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Паспорт  
фонда оценочных средств 

 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 

оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Финансовый и управленческий учет».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания 
и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 
 

2.  Перечень формируемых компетенций 
 

Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  
 

 
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 
ОПК-6 сущность и элементы 

системы принятия 
управленческих решений в 
организации; виды 
управленческих решений; 
факторы, влияющие на 
эффективность принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций; 
модели принятия 
управленческих решений  

 в зависимости от 
целей, задач и 
ситуации выбирать и 
применять методы и 
средства разработки и 
принятия 
коллективных и 
индивидуальных 
управленческих 
решений по 
операционной (про-
изводственной) 
деятельности 
организаций; спро-
ектировать и 
обеспечить принятие 
решения в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью 
организаций 

методами 
разработки и 
принятия решений в 
управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций и 
правила их 
применения.  

ПК-3 теоретические основы и 
инструментарий 

стратегического менеджмента 
 

проводить 
стратегический анализ 

внешней 
и внутренней среды 

организации, выявлять 
ее 

ключевые элементы и 
оценивать степень их 

влияния 

быть способным 
помогать 
управляющему 
сложными проектами 
во всех 
функциональных 
областях управления 
проектами;  



 

быть способным 
эффективно 
участвовать в работе 
команды в сложных 
проектах 

 
 
 

3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1  
Тема 1. Понятие логистики 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

2  
Тема 2. Концепция и функции логистики Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

3 
Тема 3. Логистические системы Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

4 
Тема 4. Системный подход в логистике Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

5 
Тема 5. Методологический аппарат логистики Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

6 
Тема 6. Производственная логистика 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

7 
Тема 7. Транспортная логистика 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

8 
Тема 8. Распределение в логистике 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

9 
Тема 9. Информационная логистика 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

 
4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 

 

Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, знания, 
способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных 

достижений 



 

2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных 
ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 
оценка 

4 Проверка конспектов, рефератов, 
творческих работ, презентаций 

Соответствие содержания работы, заявленной 
теме; правилам оформления работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
89 ÷ 80 4 хорошо 
79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при 
решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и 
логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или 
непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие 
обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
 
 

5.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  
образовательной программы:  

 
5.1. Текущая аттестация 

 
5.1.1. Вопросы к зачету по дисциплине Логистика 

 
 

1. Понятие логистики. 
2. Этапы развития логистики 
3. Экономический эффект от использования логистики 
4. Концепция и принципы логистики 
5. Функции логистики 
6. Основные требования логистики 
7. Анализ полной стоимости в логистике.  
8. Определение и основные принципы системного подхода. 
9. Анализ ABC, анализ XYZ, задача "сделать или купить" 
10. Информационные потоки и системы в логистике. 



 

11. Информационные технологии в логистике. 
12. Понятие логистической системы 
13. Виды логистических систем 
14. Сущность и задачи закупочной логистики 
15. Выбор поставщика 
16. Понятие производственной логистики 
17. Толкающие системы управления материальными потоками 
18. Тянущие системы управления материальными потоками 
19. Понятие и задачи распределительной логистики  
20. Каналы распределения товаров 

 
Критерии оценки: 

Оценка "отлично" предполагает, что студент: 
на основе программного объема знаний свободно ориентируется в проблематике учебного 
курса; 
владеет принципами статистического анализа; 
в самостоятельной работе проявил усердие и элементы творчества; 
способен достаточно свободно и грамотно ориентироваться в статистической терминологии. 

Оценка "хорошо" предполагает, что студент: владеет основным объемом знаний в 
рамках программы курса; прочно усвоил основные понятия и представления; активно работал 
на практических занятиях. 

Оценка "удовлетворительно" предполагает, что студент: 
знает основные понятия и категории; 
может дать, в основном, правильные суждения; 
на семинарах работал неактивно. 

Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент: 
не знает основных понятий, категории и терминов; 
не вышел за пределы отдельных представлений; 

не выполнял задания к семинарам и не справлялся с контрольными заданиями 
 

 
 

5.2.1. Перечень дискуссионных тем для круглого стола 
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 
по дисциплине _____Логистика__________________ 

                               (наименование дисциплины) 
 

1.Определение оптимального уровня логистического сервиса 
2.Сущность и задачи транспортной логистики 
3.Составление маршрутов движения транспорта 
4.Транспортные тарифы и правила их применения 
5.Управление транспортировкой 
6.Управление временем процессов в логистике 
7.Понятие материальных запасов, виды и размер 
8.Система контроля состояния запасов 
9.Взаимосвязь управления запасами с другими функциями 
10.Понятие, виды и функции складов 
11.Проблемы эффективного функционирования склада 
12.Система складирования как основа рентабельности работы склада 



 

13.Основные функции управления. 
14.Координация управления материальными потоками 

      15.Контроллинг в логистических системах 
 
Критерии оценки: 

Оценка "отлично" предполагает, что студент: 
на основе программного объема знаний свободно ориентируется в проблематике учебного 
курса; 
владеет принципами статистического анализа; 
в самостоятельной работе проявил усердие и элементы творчества; 
способен достаточно свободно и грамотно ориентироваться в статистической терминологии. 

Оценка "хорошо" предполагает, что студент: владеет основным объемом знаний в 
рамках программы курса; прочно усвоил основные понятия и представления; активно работал 
на практических занятиях. 

Оценка "удовлетворительно" предполагает, что студент: 
знает основные понятия и категории; 
может дать, в основном, правильные суждения; 
на семинарах работал неактивно. 

Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент: 
не знает основных понятий, категории и терминов; 
не вышел за пределы отдельных представлений; 

не выполнял задания к семинарам и не справлялся с контрольными заданиями 
 
 

5.3.1. Темы эссе 
(рефератов, докладов, сообщений) 

 
по дисциплине ______Логистика_______________ 

                               (наименование дисциплины) 
 
 

1.Понятие логистики. 
2.Этапы развития логистики 
3.Экономический эффект от использования логистики 
4.Концепция и принципы логистики 
5.Функции логистики 
6.Основные требования логистики 
7.Анализ полной стоимости в логистике.  
8.Определение и основные принципы системного подхода. 
9.Анализ ABC, анализ XYZ, задача "сделать или купить" 
10.Информационные потоки и системы в логистике. 
11.Информационные технологии в логистике. 
12.Понятие логистической системы 
13.Виды логистических систем 
14.Сущность и задачи закупочной логистики 
15.Выбор поставщика 
16.Понятие производственной логистики 
17.Толкающие системы управления материальными потоками 
18.Тянущие системы управления материальными потоками 
19.Понятие и задачи распределительной логистики  
20.Каналы распределения товаров 



 

21. Правила распределительной логистики 
22. Классификация видов сервисного обслуживания 
23. Уровень логистического сервиса 
24. Определение оптимального уровня логистического сервиса 
25. Сущность и задачи транспортной логистики 
26. Составление маршрутов движения транспорта 
27. Транспортные тарифы и правила их применения 
28. Управление транспортировкой 
29. Управление временем процессов в логистике 

 
 
Критерии оценки: 

Оценка "отлично" предполагает, что студент: 
на основе программного объема знаний свободно ориентируется в проблематике учебного 
курса; 
владеет принципами статистического анализа; 
в самостоятельной работе проявил усердие и элементы творчества; 
способен достаточно свободно и грамотно ориентироваться в статистической терминологии. 

Оценка "хорошо" предполагает, что студент: владеет основным объемом знаний в 
рамках программы курса; прочно усвоил основные понятия и представления; активно работал 
на практических занятиях. 

Оценка "удовлетворительно" предполагает, что студент: 
знает основные понятия и категории; 
может дать, в основном, правильные суждения; 
на семинарах работал неактивно. 

Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент: 
не знает основных понятий, категории и терминов; 
не вышел за пределы отдельных представлений; 

не выполнял задания к семинарам и не справлялся с контрольными заданиями 
  

 
5.4.1. Фонд тестовых заданий 

по дисциплине ___Логистика________________ 
(наименование дисциплины) 

 
Тесты к теме 1 

1.    Перечислите периоды развития современной логистики: 
а)  дологистический; 
б)  классической логистики; 
в)  неологистики; 
г)   все перечисленное. 
 
2.    Назовите субъекты внешнего окружения предприятия: 
а)  государство и контактные аудитории; 
б)  потребители продукции; 
в)  поставщики ресурсов; 
г)   все перечисленное. 



 

 
3. Что можно отнести к основным производственным ресурсам предприятия? 
а)  дороги; 
б)  водоснабжение; 
в)  средства труда; 
г)  объекты социальной сферы; 
д)  все перечисленное. 
 
4.    Назовите основные элементы логистической цепи: 
а)  бухгалтерия; 
б)  склады и транспорт; 
в)  отдел труда и зарплаты; 
г)  отдел главного механика; 
д)  все перечисленное. 
 
5.    Укажите основные функции подсистемы логистики: 
а)  сбыт; 
б)  закупка; 
в)  организация материального потока; 
г)  все перечисленное. 
 
6.    Какие факторы определили появление и развитие логистики ? 
а)  усложнение выпускаемой продукции и расширение ее номенклатуры; 
б)  развитие технологий; 
в)  постоянный рост цен на потребляемые ресурсы; 
г)  развитие рыночных отношений; 
д)  все перечисленное. 
 
7.    Назовите основную цель логистики: 
а)  удовлетворение потребностей рынка; 
б)  интенсификация производства; 
в)  хранение запасов; 
г)  транспортирование грузов; 
д)  все перечисленное. 
 
8.    Назовите основные блоки в управлении материальными потоками: 
а)  маркетинг; 
б)  производство; 
в)  финансы; 
г)   все перечисленное. 
 
9.    Назовите области действия компромиссов при различных концептуальных подходах 
логистики: 
а)  затраты на отдельные логистические операции; 



 

б)  затраты на логистические операции и спрос; 
в)  максимальная  прибыль всех участников логистической цепи; 
г)  все перечисленное. 
 
10. Как влияет логистика на конкурентоспособность фирмы? 
а)  повышением рентабельности инвестированного капитала; 
б)  снижением себестоимости продукции; 
в)  повышением образовательного уровня персонала; 
г)  снижением налоговой нагрузки; 
д)  все перечисленное. 

11. Что такое логистика? 
а) искусство перевозки; 
б) искусство управления материалопотоком; 
в) предпринимательская деятельность. 
 
12. Что такое физическое распределение? 
Доставка продукции от продавца к потребителю.  
Распределение различных видов продукции. 
Оказание услуг по сохранности продукции. 

13. Какие функциональные области входят в логистическую структуру? 
а) запасы и транспортировка продукции; 
б) складирования и складская обработка; 
в) информация, кадры и обслуживающие производство; 
г) все ответы верны. 

14. С какими системами взаимодействует логистика? 
а) маркетингом;  
б) производством; 
в) ценообразованием; 
г) все ответы верны. 

15. В чем выражаются концепция или принципы логистической системы? 
а) в управлении материалами; 
б) в управлении распределениями; 
г) в функции предпринимательства;  
д) верны ответы 1 и 2. 

16. В чем заключается основная задача управления логистикой? 
а) в обеспечении механизма разработки задач и стратегий в области управления материалами и 
распределением; 
б) разработке транспортного обслуживания потребителей; 
в) в управлении запасами. 
 
17.  Где получил свое развитие термин «логистика»? 



 

а) в Древней Индии; 
б) в XIX в. в США; 
в) в Древней Греции; 
г) в Римской империи; 
д) в Византии в период царствования Леона VI (866—712); 
е) нет правильного ответа. 
 
18.  Какой из этапов эволюции логистики обозначен неверно? 
а)  1920—1950 гг. — фрагментация; 
б)  1950—1970 гг. — становление; 
в)  1970—1980 гг. — развитие; 
г)  1980—1990 гг. — интеграция; 
д)  1990—2000 гг. — всеобщее применение; 
е) нет правильного ответа. 
 
19. Что явилось предпосылками возникновения интегрированной логистики? 
а) возрастание запасов и транспортных издержек в системах дистрибьюции товаров, рост 
транспортных тарифов; 
б) развитие теории и практики военной логистики; 
в) изменение в моделях и отношениях потребительского спроса; 
г) революция в информационных технологиях и внедрение персональных компьютеров, 
глобализация рынка, рост партнерства и стратегических союзов; 
д) нет правильного ответа. 
 
20.  В чем заключается принципиальная новизна логистического подхода ведения 
хозяйственной деятельности в современных условиях? 
а)  в интеграции всех областей хозяйственной деятельности в единую ресурсопроводящую 
систему; 
б)  в новых способах выбора поставщиков сырья и материалов; 
в)  в интеграции промышленного и финансового капиталов в единую форму ведения 
хозяйственной деятельности;      
г)   в новизне организационных форм и видов ведения бизнеса; 
д)  в комплексном использовании современных компьютерных технологий в управлении 
информационными потоками; 
е)  нет правильного ответа. 
 
21.  Что является основным объектом исследования, управления и оптимизации в логистике? 
а)  информационный и финансовый потоки; 
б)  финансовый поток; 
в)  материальный поток; 
г)   материальный и все сопутствующие потоки; 
д)  информационный поток; 
е)  нет правильного ответа. 
22.  Что подразумевается под логистической операцией? 
а)  сложная организационная деятельность в пределах одного звена логистической системы; 



 

б)  любое действие, подлежащее дальнейшей декомпозиции с целью решения поставленной 
задачи по оптимизации информационных и финансовых потоков конкретной организации 
бизнеса; 
в)  совокупность действий, направленных на оптимизацию потоковых процессов конкретной 
организации бизнеса, осуществляемая в строго установленном порядке; 
г)  совокупность действий, направленных на производство готовой продукции или услуги; 
д)  любое  действие,   не   подлежащее  дальнейшей  декомпозиции в рамках поставленной 
задачи исследования или менеджмента, связанное с возникновением, преобразованием или 
поглощением материального и сопутствующих ему потоков; 
е)  нет правильного ответа. 
 
23.  Что в логистике принято понимать под логистической функцией? 
а)  любое действие, подлежащее дальнейшей декомпозиции с целью решения поставленной 
задачи по оптимизации информационных и финансовых потоков конкретной организации 
бизнеса; 
б)  обособленная совокупность логистических операций, направленных на реализацию 
поставленных перед логистической системой и (или) ее звеньями задач; 
в)  любое   действие,   не   подлежащее   дальнейшей   декомпозиции в рамках поставленной 
задачи исследования или менеджмента, связанное с возникновением, преобразованием или 
поглощением материального и сопутствующих ему потоков; 
г)   обособленная совокупность логистических операций, направленных на повышение 
конкурентоспособности промышленных организаций; 
д)  сложная организационная деятельность, которая состоит в организации процесса 
управления материальными потоками, задача которой заключается в максимизации прибыли 
организации бизнеса; 
е)  нет правильного ответа. 
 
24.  Какой из нижеперечисленных элементов не входит в состав элементов, определяющих 
«семь правил логистики»? 
а)  конкретный потребитель; 
б)  необходимое количество; 
в)  необходимый товар; 
г)   необходимое качество; 
д)  точное место назначения; 
е)  нет правильного ответа. 
 
 
Тема 2. Концепции и функции логистики 
 

Тесты к теме 2 

1.  Какая логистическая система основана на логистической концепции «точно в срок»? 
а)  KANBAN; 
б)  MRP I; 
в)  MRPII; 
г)  DRPI; Д) DRPII; 
е) нет правильного ответа. 



 

 
2.  Что такое материальный поток (МП) в логистике? 
а)  продукция, не законченная производством в пределах данного предприятия; 
б)  находящиеся в движении материальные ресурсы и незавершенное производство данной 
организации бизнеса, к которым применяются логистические операции; 
в)  продукция, полностью прошедшая производственный цикл на данном предприятии, 
полностью упакованная, прошедшая технический контроль, сданная на склад или отгруженная 
потребителю; 
г)   находящиеся в движении материальные ресурсы, незавершенное производство, готовая 
продукция, к которым применяются логистические операции или функции; 
д)  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; 
е)  нет правильного ответа. 
 
3.  Какую размерность не может иметь МП? 
а)  т/год; 
б)  шт./ч; 
в)  ед./сутки; 
г)   чел./ч; 
д)  кг/сутки  
е)  нет правильного ответа. 
 
4. В чем суть логистической концепции «точно в срок»? 
а)  современная концепция построения логистической системы, основанная на методе 
приспособления к изменениям в производственном процессе в результате сбоев на линии или 
изменения спроса на выпускаемую продукцию; 
б)  классическая   концепция   построения   логистической   системы в производстве, снабжении 
и дистрибьюции, позволяющая иммо-билизировать денежные средства фирмы на создание 
страховых запасов; 
в)  современная концепция построения логистической системы в производстве, снабжении и 
дистрибьюции, основанная на синхронизации процессов доставки материальных ресурсов и 
готовой продукции в необходимых количествах к тому времени, когда звенья логистической 
системы в них нуждаются, с целью минимизации затрат, связанных с созданием запасов; 
г)   система организации производства, при которой материальный поток поставляется 
получателю по команде, поступающей на передающее звено из центральной системы 
управления производством; 
д)  система организации производства, в которой материалы и другие необходимые 
производственные ресурсы подаются благодаря центральной системе управления 
предприятием, ставящей задачу перед начальным звеном производственной технологической 
цепи; 
е)  нет правильного ответа. 

 
5. К внешним материальным потокам в логистике относятся: 
а) протекающие во внешней для системы среде; 



 

б) протекающие во внешней для системы среде, имеющие к системе непосредственное 
отношение; 
в) материальные потоки, передающиеся во внешнюю для системы среду. 
 
6. Система, в которой на пути материального потока стоит, по крайней мере, один 
посредник, относится к системе: 
а) с прямыми связями; 
б) эшелонированной; 
в) с гибкими связями. 
 
7.   Как называют модели, включающие все характеристики объекта-оригинала, способные 
заменить объект? 
а) изоморфными; 
б) гомоморфными; 
в) абстрактные. 
 
8.    Абстрактные модели подразделяют на: 
а) изоморфные и материальные; 
б) математические и символические; 
в) аналитические и гомоморфные. 
 
 9. Макеты объектов относятся к категории: 
а) материальных моделей; 
б) символических моделей; 
в) абстрактных моделей. 
 
 10. Модели, использование которых позволяет решать наиболее сложные задачи и 
положительный результат которых часто является случайным, это: 
а) изоморфные модели; 
б) имитационные модели; 
в) аналитические модели. 
 
11.    Специальные компьютерные программы, помогающие специалистам принимать решения, 
связанные с управлением материальными потоками, это: 
а) экспертные системы; 
б) макеты; 
в) материальные модели. 
 
12. Задачи управления материальными потоками в процессе обеспечения предприятия 
материальными ресурсами решает: 
а) закупочная логистика; 
б) производственная логистика;  
в) распределительная логистика. 
 
Тема 3. Методы логистики 



 

Тесты к теме 3 

1.    В основе идеологии АВС–анализа лежит? 
а) закона наименьших величин; 
б) правила Парето; 
в) закона Альтмана.  
 
2. Классификация запасов с помощью ABC-распределения осуществляется по: 
а)  поставщикам; 
б)  стоимости запасов; 
в)  натуральному объему запасов; 
г)   площади, занимаемой данным видом продукции на складе; 
д)  характеру потребления. 
 
3. Классификация запасов с помощью XYZ-распределения осуществляется по: 
а)  поставщикам; 
б)  стоимости запасов; 
в)  натуральному объему запасов; 
г)   площади, занимаемой данным видом продукции на складе; 
д)  характеру потребления. 
 
4. Группы СХ, CY, CZ требуют постоянного контроля за состоянием запасов? 
а)  да; 
б)  нет; 
в)  только группы СХ, CY; 
г)  только группы CY, CZ; 
д)  только группа СХ. 
 
5.  Группы запасов АХ, AY, AZ управляются одинаково? 
а)  да; 
б)  нет; 
в)  только группы АХ, AY; 
г)   только группы AY, AZ; 
д)  только группы АХ, AZ. 
 
6. Элементами чего  могут являться закупка, планирование и управление производством, 
сбыт? 
а) микрологистической системы; 
б) любой логистической системы; 
в) макрологистической системы 
 
 7.    Модели, включающие все характеристики объекта-оригинала, способные заменить 
объект, называют: 
а)  изоморфными;  
б) гомоморфными; 



 

в) абстрактные. 
 
 8.  Абстрактные модели подразделяют на: 
а) изоморфные и материальные; 
б) математические и символические; 
в) аналитические и гомоморфные. 
 
9.    Макеты объектов относятся к категории:  
а) материальных моделей; 
б) символических моделей; 
в) абстрактных моделей. 
 
10.    Модели, использование которых позволяет решать наиболее сложные задачи и 
положительный результат которых часто является случайным  - это: 
а) изоморфные модели; 
б) имитационные модели; 
в) аналитические модели. 
 
 11. Специальные компьютерные программы, помогающие специалистам принимать решения, 
связанные с управлением материальными потоками – это: 
а) экспертные системы; 
б) макеты; 
в) материальные модели. 
 
 12.    Сущность метода «сделать или купить» заключается в выборе: 
а) использовании или реализации самостоятельно произведенных полуфабрикатов; 
б) покупки или самостоятельного производства комплектующих; 
в) способа выбора поставщика. 
 
13.    Формирование групп при анализе АВС производиться пропорционально? 
а) количеству субъектов анализа; 
б) степени равномерности спроса и точности прогнозирования; 
в) степени вклада в намеченный результат. 
 
 14. Принцип дифференцирования ассортимента при анализе XYZ производиться 
пропорционально: 
а) количеству субъектов анализа: 
б) степени равномерности спроса и точности прогнозирования; 
в) степени вклада в намеченный результат. 
 
15.    Использование анализа АВС возможно: 
а) возможно только для определения затрат товародвижения; 
б) возможно только при учете товародвижения на складе; 
в) носит универсальный характер. 



 

 
Тема 4. Информационная логистика 

Тесты к теме 4 

 
1.   Информационные системы делятся на: 
а)  вычислительные; 
б)  исполнительные; 
в)  регулярные. 
 
2.    Целью информационной логистики является: 
- своевременное обеспечение лица, принимающего решение информацией о положении на 
рынке; 
- наличие нужной информации (для управления материальным потоком) в нужном месте, в 
нужное время, необходимого содержания (для лица, принимающего решение), с 
минимальными затратами; 
- создание информационной базы для последующего использования и обеспечение доступности 
любому пользователю. 
 
3. В чем суть понятия «информационная логистика»? 
а) информационная логистика функциональная подсистема управления производственно-
хозяйственной деятельностью организации; 
б) информационная логистика — наука об управлении информационными потоками 
логистической организации; 
в) информационная логистика — наука о реализации методов сбора, обработки, хранения и 
распределения информации в производственно-хозяйственных системах и их окружении на 
основе логистических правил (повышения релевантности информации в нужном объеме, в 
нужное время, в нужном месте и с оптимальными издержками); 
г) информационная логистика идентична понятию «информатика»; 
д) суть понятия «информационная логистика» ничем не отличается от понятия «логистика». 
 
4. На какие группы делятся логистические информационные потоки по признаку «общность 
функционального назначения»? 
а)  цифровые, алфавитные, символические, предметно-визуальные; 
б)  организационные, распорядительные, справочные, аналитические, экономические, научные, 
технические; 
в)  закупочные, транспортные, складские, производственные, распределительные, сервисные, 
финансовые; 
г)  входные, выходные, внутренние; 
д)  бумажные, электронные, смешанные. 
 
5. На какие группы делятся логистические информационные потоки по признаку «вид 
документационного сопровождения»? 
а)  цифровые, алфавитные, символические, предметно-визуальные; 
б)  закупочные, транспортные, складские, производственные, распределительные, сервисные, 
финансовые; 
в)  организационные, распорядительные, справочные, аналитические, экономические, научные, 



 

технические; 
г)   бумажные, электронные, смешанные; 
д)  входные, выходные, внутренние. 
 
6.  Какие из перечисленных ниже методов анализа и проектирования информационных 
потоков входят в группу «методы визуального исследования»? 
а)  метод матричного моделирования, метод транспортного моделирования; 
б)  функционально-операционный   анализ,   метод   семиотического анализа, метод реквизитов, 
модуль-метод; 
в)  графический метод, методы с использованием теории графов, метод схем информационных 
связей; 
г)  метод семантического анализа, метод реквизитов, метод прагматического анализа; 
д)  графоаналитический  метод,  модуль-метод,  метод  синтаксического анализа. 
 
7.    Совокупность циркулирующих в логистической системе, между логистической системой и 
внешней средой сообщений, необходимых для управления и контроля логистических операций – 
это? 
- информация; 
- информационная подсистема; 
- информационный поток 
 
8.    Пути, по которым движутся информационный и материальный поток? 
- могут не совпадать; 
- всегда совпадают; 
- всегда находятся во встречном направлении. 
 
 
 
 
Тема 5. Логистические системы 
 

Тесты к теме 5 

1. Что в логистике понимается под логистической системой (ЛС)? 
а)  сложная организационно-завершенная экономическая система, которая состоит из 
элементов-звеньев, взаимосвязанных в едином процессе управления материальными и 
сопутствующими потоками, причем задачи этих звеньев имеют различное функциональное 
назначение; 
б)  совокупность действий, направленных на производство готовой продукции или услуги, 
востребованных потребителем в определенное время; 
в)  сложная совокупность функциональных элементов (звеньев), взаимосвязанных в едином 
процессе производства и сбыта готовой продукции конечному потребителю; 
г)  сложная организационно-завершенная (структурированная) экономическая система, которая 
состоит из элементов, взаимосвязанных в едином процессе управления материальными и 
сопутствующими потоками, причем задачи функционирования этих звеньев объединены 
внутренними и (или) внешними целями; 
д) организационно-завершенная экономическая система, решающая задачи оптимизации 



 

движения МП на макрологистическом уровне; 
е)  нет правильного ответа. 

 
2. Какие факторы влияют на трансформацию современных логистических систем? 
а)  возрастает скорость материального потока, увеличиваются интенсивность и сложность 
информационного потока, сокращается число звеньев логистической цепи, но сложность 
взаимоотношений возрастает; 
б)  усложняются финансовые взаимоотношения между логистическими посредниками, 
уменьшается надежность логистической цепи, уменьшается скорость материального потока; 
в)  сокращается число агентов логистической цепи, а также упрощается структура их 
взаимоотношений; 
г)   уменьшается надежность логистической цепи, так как практически исчезают запасы в 
производстве и дистрибьютивных сетях, упрощаются финансовые взаимоотношения между 
логистическими посредниками; 
д)  скорость материального потока становится менее интенсивной, упрощается 
информационный поток, увеличивается число звеньев логистической цепи; 
е)  нет правильного ответа. 
 
3.  По какому принципу можно выделить границы логистической системы? 
а)  по принципу поэтапного продвижения материального потока; 
б)  по принципу «уплаты денег — получения денег»; 
в)  по принципу тотальных затрат; 
г)  по принципу логистической интеграции; 
д)  по принципу логистической координации; 
е)  нет правильного ответа. 
 
4.  Какая система относится к микрологистической? 
а)  внутрипроизводственная логистическая система; 
б)  межведомственная логистическая система; 
в)  районная логистическая система; 
г)  республиканская логистическая система; 
д)  городская логистическая система; 
е)  нет правильного ответа. 
 
5.  Какая система не относится к макрологистической? 
а)  государственная логистическая система; 
б)  районная логистическая система; 
в)  внутрипроизводственная логистическая система; 
г)  транспортная логистическая система; 
д)  городская логистическая система; 
е)  нет правильного ответа. 
 
6.  Какие задачи, как правило, решаются в микрологистических системах? 
а)  формирование межотраслевых материальных балансов; 
б)  оптимизация    административно-территориальных    распределительных систем; 



 

в)  размещение на заданных территориях складских комплексов общего пользования; 
г)   организация транспортировки и координации работы различных видов транспорта в 
транспортных узлах; 
д)  планирование перемещений изделий в процессе производства внутри промышленных 
предприятий; 
е)  нет правильного ответа. 
 
7.  Какие задачи характерны для макрологистической системы? 
а)  планирование и контроль уровня промежуточных запасов; 
б)  планирование перемещений изделий в процессе производства внутри промышленных 
предприятий; 
в)  организация транспортировки и координации работы различных видов транспорта в 
транспортных узлах; 
г)   управление выполнением транспортно-складских и погрузочно-разгрузочных работ; 
д)  планирование и контроль уровня запасов готовой продукции; 
е)  нет правильного ответа. 
 
8.  Какие бывают макрологистические системы согласно их классификации по объектно-
функциональному признаку? 
а)  ведомственные и межотраслевые; 
б)  государственные и трансконтинентальные; 
в)  городские и областные; 
г)   военные и городские; 
д)  торговые и краевые; 
е)  нет правильного ответа. 
 
9.  Какая из цепочек характеризует логистическую систему с прямыми связями? 
а)  поставщик, посредник, потребитель; 
б)  поставщик, производитель, посредник; 
в)  поставщик, посредник, производитель, потребитель; 
г)   поставщик, производитель, посредник, потребитель; 
д)  поставщик, посредник, производитель, посредник, потребитель; 
е)  нет правильного ответа. 
 
10.  Какие подсистемы характеризуют микрологистическую систему? 
а)  закупка, транспорт, покупатель; 
б)  поставщик, транспорт, покупатель; 
в)  закупка, планирование и управление производством, сбыт; 
г)  поставщик, посредник, производитель, потребитель; 
д)  поставщик, производитель, сбыт; 
е)  нет правильного ответа. 
 
11.  Чем характеризуется целостность логистической системы? 
а)  способностью системы как единого целого проявлять те качества, которыми составляющие 
ее элементы по отдельности не обладают; 



 

б)  зависимостью каждого элемента системы, его свойств и отношений в системе от его места, 
функций и т. д. внутри целого; 
в)  потенциальной возможностью элементов системы образовывать взаимосвязи и 
объединяться, если к этим элементам будут применены организующие воздействия; 
г)   способностью системы  интегрировать материальные и сопутствующие потоки; 
д)  способностью системы суммировать все качества, проявляемые каждым ее элементом в 
отдельности; 
е)  нет правильного ответа. 

 
12.  Что относится к звену логистической системы? 
а) экономически и (или) функционально обособленный объект, подлежащий дальнейшей 
декомпозиции в рамках поставленной задачи анализа или построения логистической системы; 
б)  экономически и (или) функционально взаимосвязанные объекты, подлежащие дальнейшей 
декомпозиции в рамках поставленной задачи построения логистической системы; 
в)  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; 
г)   экономически и (или) функционально обособленный объект, не подлежащий дальнейшей 
декомпозиции в рамках поставленной задачи анализа или построения логистической системы и 
выполняющий основную миссию функционирования данной логистической системы; 
д)  взаимосвязанные единым процессом управления объекты, целью функционирования 
которых является сбыт готовой продукции конечному потребителю в установленные сроки и в 
установленном месте; 
е)  нет правильного ответа. 
 
13. Что понимается под микрологистикой? 
а)  микрологистика решает оперативные вопросы движения информационного потока в 
пространстве; 
б)  микрологистика решает локальные вопросы отдельных фирм и 
предприятий; 
в)  микрологистика решает вопросы, связанные с анализом рынка 
поставщиков и потребителей; 
г)   микрологистика решает вопросы, связанные с выработкой общей концепции закупок и 
распределения; 
д)  микрологистика решает стратегические вопросы движения материального потока во 
времени; 
е)  нет правильного ответа. 
 
14.  Какие вопросы решает макрологистика?                       ' 
а)  оперативные вопросы движения материального потока в пространстве и во времени; 
б)  локальные вопросы отдельных фирм и предприятий; 
в)  вопросы, связанные с анализом рынка поставщиков и потребителей и с выработкой общей 
концепции закупок и распределения; 
г)   вопросы, связанные с выработкой общей концепции преобразования материального потока; 
д)  задачу экономически целесообразного движения материального и сопутствующих потоков 
от одного элемента логистической цепи к другому; 



 

е)  нет правильного ответа. 
 

15.    Укрупненная группа логистических операций, направленных на реализацию целей 
логистической системы – это: 
а) логистическая функция; 
б) логистическая система; 
в) центральная логистическая операция. 
 
16.    Логистические операции, происходящие внутри системы, относятся к: 
а) двусторонним; 
б) многосторонним; 
в) односторонним. 
 
17.    Закупка, планирование и управление производством, сбыт могут являться элементами: 
а)  микрологистической системы; 
б) любой логистической системы; 
в) макрологистической системы.  
 
18.    Принципиальным отличием логистического подхода к управлению от традиционного 
является: 
а) рассмотрение в качестве объекта управления отдельного подразделения, предприятия; 
б) рассмотрение в качестве объекта управления сквозного материального потока; 
в) рассмотрение в качестве объекта управления взаимодействие предприятия с внешней средой 
при организации материального потока. 

 
Модуль 2. Логистика в товаропроводящих сетях. 

 
Тема 6. Закупочная логистика 
 

Тесты к теме 6 

1. Закупочная логистика обеспечивает прохождение материального потока в цепи снабжение 
– производство – сбыт: 
а) как элемент макрологистической системы; 
б) как элемент микрологистической системы; 
в) как самостоятельная служба. 
 
2. Задачи управления материальными потоками в процессе обеспечения предприятия 
материальными ресурсами решает: 
а) закупочная логистика; 
б) производственная логистика; 
в) распределительная логистика.  
 
3. Внешняя и внутренняя границы закупочной логистики определяются: 
а) поставкой товара на предприятие; 



 

б) службой снабжения (складом сырья и материалов) предприятия; 
в) договором с поставщиком, производственными цехами предприятия.  
 
4.    Закупочная логистика устанавливает хозяйственные связи с поставщиками, согласовывая 
технико-технологические, экономические и методологические вопросы, связанные с поставкой 
товаров: 
а)  как элемент макрологистической системы; 
б) как элемент микрологистической системы; 
в) как самостоятельная служба.  
 
5.    Задача «сделать или купить» предполагает ответ? 
а) закупка товара у изготовителя или посредника; 
б) определение выгодности самостоятельно произвести или закупить у изготовителя или 
посредника; 
в) реализовывать товар самостоятельно или через посредника. 
 
 6. При выборе поставщика незначительных с точки зрения производственного и торгового 
процессов предметов труда определяющее значение имеет: 
а) цена (затраты на приобретение и доставку); 
б) надежность поставщика; 
в) сроки выполнения заказа. 
 
7.  Какие из перечисленных операций относятся к закупочной логистике? 
а) определение потребностей в предметах материально-технического снабжения; 
б) оптимизация материальных потоков внутри предприятия; 
в) организация доставки и контроль над транспортированием товаров.  
 
8. Система поставок "Точно в срок" в закупочной логистике – это система: 
а) производства и поставки комплектующих или товаров к месту производственного 
потребления или к моменту продажи в торговом предприятии в требуемом количестве и в 
нужное время; 
б) производства товаров в требуемом количестве и в нужное время; 
в) поставка комплектующих или товаров в требуемом количестве и в нужное время. 
 
 9. Система производства и поставки комплектующих или товаров к месту производства или 
конечного потребления в требуемом количестве в нужное время, предполагающая поставку, 
минуя посредников в лице экспедиторов, основного хранения (оптовых посредников), 
подготовки к потреблению носит название: 
а) «точно в срок»; 
б) система накапливания товара в ожидании спроса; 
в) система ориентации на потребителя. 

 
10.    Закупки бывают: 
а)  регулярные; 
б)  временные; 



 

в)  долгосрочные. 
 
11.    Назовите вид контроля продукции на предприятии: 
а)  выборочный; 
б)  сравнительный; 
в)  прерывный. 
 
12.    Назовите элемент логистической цепи: 
а)  распределитель; 
б)  производитель; 
в)  контролер. 
 
13.    Фирма обеспечивает рентабельность своей деятельности, контролируя: 
а)  ввоз товара; 
б)  фонд заработной платы; 
в)  логистические затраты. 
 
14.    К главным действующим лицам маркетингового канала относится: 
а)  оптовик; 
б)  транспортное средство; 
в)  реклама. 
15.    Логистический канал связан с каналом: 
а)  продвижения; 
б)  оповещения; 
в)  сортировки. 
 
16.    В чем заключается оптимизация закупаемой партии? 
а)  в снижении издержек производства; 
б)  в снижении затрат на закупку, транспортировку и хранение; 
в)  в изготовлении полуфабрикатов и комплектующих изделий на собственных 
производственных мощностях. 
 
17.  Основным посредником логистического канала является: 
а)  заказчик; 
б)  экспедиционное агентство; 
в)  производитель. 

 
18.  Выберите определение, наиболее точно отражающее понятие «логистика снабжения»: 
а)  одна из функциональных подсистем логистики организации; 
б)  управление материальными потоками и услугами в процессе обеспечения организации 
материальными ресурсами и услугами; 
в)  это управление материально-техническим обеспечением предприятия; 
г)  прикладная наука об управлении материальными потоками в процессе материально-
технического обеспечения производства; 



 

д)  комплекс взаимосвязанных операций по управлению материальными потоками в процессе 
доведения готовой продукции до потребителя. 
 
19.  Перечислите основные задачи, решаемые логистикой снабжения: 
а)  налаживание надежного и непрерывного материального потока для обеспечения 
бесперебойного функционирования организации; 
б)  координация и выравнивание спроса и предложения в снабжении и распределении за счет 
создания страховых и сезонных запасов; 
в)  поддержка и повышение качества закупаемых материальных ресурсов; 
г)  верны ответы а, в; 
д)  все ответы верны. 
 
20. В чем отличие снабжения от материально-технического обеспечения? 
а)  снабжение обеспечивает поступление материалов и компонентов от внешних источников в 
нужное место и в нужное время, а материально-техническое обеспечение отвечает за 
обслуживание всех потребностей в перемещении материалов и полуфабрикатов внутри 
предприятия во время производственного процесса; 
б)  материально-техническое обеспечение подразумевает обеспечение производства только 
материальными ресурсами, а снабжение — как материальными ресурсами, так и услугами 
(реклама, аудиторские, консалтинговые услуги); 
в)  снабжение, в отличие от материально-технического обеспечения, -это управление не только 
процессом обеспечения производства материальными ресурсами, но и материальными 
потоками в процессе доведения готовой продукции до потребителя; 
г)   понятия «снабжение» и «материально-техническое обеспечение» взаимозаменяемы; 
д)  понятие «снабжение» наиболее емкое и включает в себя материально-техническое 
обеспечение производства. 
21. Функциональный цикл снабжения включает следующие этапы: 
а)  определение потребности в материальных ресурсах, выбор источника ресурсов, размещение 
и отсылка заказа, транспортировка (экспедирование), получение и проверка поставки; 
б)  определение потребности в материальных ресурсах, выбор источника ресурсов, размещение 
и отсылка заказа, транспортировка (экспедирование), получение и проверка поставки, 
складирование, упаковка; 
в)  формирование заказа потребителя, передача заказа поставщику, обработка заказа, 
комплектование заказа, транспортировка, доставка потребителю; 
г)   формирование заказа потребителя, размещение и отсылка заказа, транспортировка 
(экспедирование), получение и проверка поставки; 
д)  определение потребности в материальных ресурсах, формирование заказа потребителя, 
выбор источника ресурсов, размещение и отсылка заказа, обработка заказа, комплектование 
заказа, транспортировка (экспедирование), доставка потребителю. 
 
22.  При решении вопроса «производить или закупать?» решающими факторами являются: 
а)  объем закупок; 
б)  виды закупок; 
в)  затраты на закупку и производство; 
г)   верны ответы а, в; 
д)  все ответы верны. 
 



 

23.  Определите основные критерии выбора лучшего поставщика: 
а)  стоимость приобретаемой продукции, качество обслуживания; надежность обслуживания; 
б)  имидж, налаженные долгосрочные хозяйственные отношения, финансовое состояние; 
в)  удобство размещения, предлагаемый широкий ассортимент продукции, наличие товаров-
субститутов; 
г)   низкие цены, короткое время выполнения заказов, оказание технической поддержки; 
д)  все ответы верны. 
 
24. Определите основные преимущества единственного источника поставки материальных 
ресурсов по сравнению с несколькими источниками: 
а)  снижение вероятности сбоев в поставке продукции; 
б)  снижение риска и неопределенности; 
в)  более простые процедуры размещения и экспедирования заказа; 
г)   большая вероятность поощрения инноваций и усовершенствований; 
д)  все ответы верны. 
 
25.  Перечислите основные функции процедуры получения и контроля сырья: 
а)  проверка качества и подтверждение получения заказанного количества сырья; 
б)  наклеивание этикеток и упаковка; 
в)  отправка сырья в следующее место его назначения — на склад, в отдел контроля или по 
месту использования; 
г)   верны ответы а, б; 
д)  верны ответы а, в. 
 
26.  В чем главное отличие приобретения услуг от приобретения товаров: 
а)  в отличие от приобретения товаров время оказания услуги должно совпадать со 
специфическими потребностями покупателя; 
б)  в отличие от приобретения товаров качество оказываемой услуги трудно оценить; 
в)  приобретение товаров происходит на основании оформления заказа на закупку, а 
приобретение услуг — контракта; 
г)   верны ответы а, б; 
д)  верны ответы б, в. 
 
27.  В чем отличие государственных закупок от закупок промышленных предприятий? 
а) цикл поставки государственных заказов короче по сравнению с циклом поставки закупок 
промышленных организаций; 
б)  основной способ организации снабжения при государственных закупках - 
централизованный, а при закупках промышленных предприятий - децентрализованный; 
в)  государственные закупки осуществляются в более жестких рамках, нежели закупки 
промышленного предприятия; 
г) в отличие от государственных закупки промышленных предприятий регламентируются 
законодательно утвержденными процедурами по видам и объемам закупок; 
д)  отличия нет 

 
Тема 7. Производственная логистика 



 

 
Тесты к теме 7 

 
1. Общественное производство включает материальное и нематериальное. Производственная 
логистика рассматривает процессы, проходящие в: 
а) нематериальном производстве; 
б) материальном производстве; 
в) материальном производстве и нематериальном производстве. 
 
 2. Территориальная компактность объектов производственной логистики является: 
а) желаемым вариантом (условием); 
б) возможным вариантом (условием); 
в) характерной чертой (обязательным условием). 
  
3.  Выберите определение, наиболее точно отражающее понятие «логистика производства»: 
а)  наука и практика прогрессивных форм и методов организации производственно-
логистической деятельности; 
б)  наука и практика системного управления потоковыми процессами в организационно-
экономических системах; 
в)  одна из функциональных подсистем логистики фирмы; 
г)  регулирование производственного процесса в пространстве и во времени; 
д)  планирование, организация материальных и сопутствующих потоков и управление ими. 
 
4. KANBAN в переводе означает: 
а)  точно в срок; 
б)  карточка; 
в)  накопитель; 
г)   оборот; 
д)  задел (запас). 
 
5.  Что такое «тянущая» логистическая система? 
а)  система организации производства, в которой детали и полуфабрикаты подаются на 
последующую технологическую операцию в соответствии с разработанным производственным 
планом; 
б)  система, в которой размещение заказов на пополнение запасов материальных ресурсов или 
готовой продукции происходит, когда количество их в определенных звеньях логистической 
системы достигает критического уровня; 
в)  система организации производства, при которой материальный поток поставляется 
получателю по команде, поступающей на передающее звено из центральной системы 
управления производством; 
г)  система, для которой характерно производство деталей, компонентов, полуфабрикатов и 
сборка из них готовой продукции в соответствии с жестко заданным производственным 
расписанием; 
д)  система организации производства, в которой материалы и другие необходимые 
производственные ресурсы подаются благодаря центральной системе управления 
предприятием, которая ставит задачу перед начальным звеном производственной 



 

технологической цепи; 
е)  нет правильного ответа. 
 
6.  В чем суть логистической системы «толкающего» типа? 
а)  система организации производства, в которой детали и полуфабрикаты подаются на 
последующую технологическую операцию на основе предварительно сформированного заказа; 
б)  система, в которой размещение заказов на пополнение запасов материальных ресурсов или 
готовой продукции происходит, когда количество их в определенных звеньях логистической 
системы достигает критического уровня; 
в)  система организации производства,  основанная на карточках KANBAN; 
г)   система, для которой характерно производство деталей, компонентов, полуфабрикатов и 
сборка из них готовой продукции в соответствии с жестко заданным производственным 
расписанием; 
д)  система организации производства, в которой материалы и другие необходимые 
производственные ресурсы подаются в соответствии со спросом на них; 
е)  нет правильного ответа. 
 
7. Система, в которой предметы труда, поступающие на производственный участок, 
непосредственно этим участком у предыдущего технологического звена не заказываются, 
представляет собой: 
а) европейскую систему управления материальным потоком; 
б) тянущую систему управления материальным потоком; 
в) толкающую систему управления материальным потоком.  
 
8. Система, при которой детали и полуфабрикаты подаются на последующую 
технологическую операцию по мере необходимости, производственная программа 
последующего звена определятся размером заказа последующего звена, представляет собой: 
а) европейскую систему управления материальным потоком; 
б) тянущую систему управления материальным потоком; 
в) толкающую систему управления материальным потоком. 
9.    Для традиционных методов организации производства характерна: 
а) толкающая система управления материальным потоком; 
б) тянущая система управления материальным потоком; 
в) смешанная система управления материальным потоком.  
 
10. Какие из перечисленных операций относятся к производственной логистике? 
а) определение потребностей в предметах материально-технического снабжения; 
б) оптимизация материальных потоков внутри предприятия; 
в) обеспечение взаимосвязи логистической системы с совокупным материальным потоком. 
 
11.    Логистическая система «KANBAN» основана на 
а) тянущей системе производства; 
б) толкающей системе производства; 
в) смешанной системе производства. 
 
12.   Укажите  принципы организации производства: 



 

а)  комбинированности; 
б)  прямоточности; 
в)  последовательности. 
 
13. К основным законам, обеспечивающим оптимизацию производственных процессов, 
относится закон: 
а)  сокращения затрат; 
б)  повышения конкурентоспособности; 
в)  упорядоченности движения материальных потоков. 
 
14.    Какими льготами может пользоваться потребитель ресурсов? 
а)  поставкой качественных товаров; 
б)  скидкой с цены за большие партии поставляемых ресурсов; 
в)  дополнительными поставками, сверх закупаемых; 
г)  не пользуется. 
 
15.  Каким образом определяется размер партии поставляемых материалов? 
а)  объемом контейнера; 
б)  оплатой; 
в)  заказом; 
г)  все перечисленное. 
 
 
Тема 8. Распределительная логистика 
 

Тесты к теме 8 

1. Какие существуют основные каналы распределения продукции? 
а) оптовые посредники, сбытовые организации промышленных компаний; 
б) агенты, брокеры и другие посредники; 
в) оба ответа верны. 
 
2.    Выбор формы товародвижения происходит при выбор: 
- логистической системы; 
- логистической цепи; 
- логистического канала.  
 
3.    Какие из перечисленных операций относятся к распределительной логистике? 
- определение потребностей в предметах материально-технического снабжения; 
- организация доставки и контроль над транспортированием товаров; 
- обеспечение согласованности действий непосредственных участников транспортного 
процесса.  
 



 

4. Частично упорядоченное множество различных посредников, осуществляющих доведение 
материального потока от конкретного производителя до его потребителей (связь между 
поставщиком и потребителем) представляет собой: 
-     службу логистики; 
-     логистическую цепь; 
-     логистический канал. 
 
5. Линейно упорядоченное множество участников логистического процесса, осуществляющих 
логистические операции по доведению внешнего материального потока от одной 
логистической системы до другой представляет собой: 
-     логистическую цепь; 
-     логистический канал; 
-     службу логистики. 
 
6.    Выбор конкретного дистрибьютора, перевозчика, страховщика, экспедитора, банкира и 
т.д. осуществляется при выборе: 
-     логистического канала; 
-     логистической цепи; 
-     нет правильного варианта.  
 
7.    Логистическая цепь завершается: 
-     производственным потреблением материального потока; 
- непроизводственным потреблением материального потока; 
- оба варианта. 
 
8.    Принципиальное отличие распределительной логистики от традиционной системы сбыта 
заключается в: 
-     подчинении процесса управления материальными и информационными потоками целям и 
задачам маркетинга; 
-     системной взаимосвязи процесса распределения с процессами производства и закупок; 
-     оба варианта.  
 
9.    Расположение центрального склада осуществляется по принципу: 
-     чем больше грузооборот, тем ближе должен быть склад; 
-     примерно посередине между потребителями; 
-     оба ответа одновременно. 
 
10. Объектом изучения сбытовой логистики является: 
а) материальный и сопутствующие ему (генерируемые им) информационный, финансовый и 
сервисный потоки; 
б)  товарно-материальный поток; 
в)  информационный и сервисный потоки; 
г)   материальный и финансовый потоки; 
д)  организация и управление рациональным процессом продвижения продукции от продуцента 
(производителя) к конечному потребителю. 



 

 
11. Предметом изучения сбытовой логистики является: 
а)  организация и управление рациональным процессом продвижения продукции от продуцента 
(производителя) к конечному потребителю; 
б)  товарно-материальный поток; 
в)  материальный и финансовый потоки; 
г)   информационный и сервисный потоки; 
д)  материальный и сопутствующие ему (генерируемые им) информационный, финансовый и 
сервисный потоки. 
 
12.  К какой стадии функционального жизненного цикла продукции относится сбытовая 
логистика? 
а)  потребления или эксплуатации и утилизации продукции; 
б)  изготовления продукции; 
в)  обращения продукции; 
г)   исследования и проектирования продукции; 
д)  ни к одной из перечисленных стадий. 
 
13. Какие из перечисленных ниже субъектов управления не относятся к сфере сбытовой 
логистики? 
а)  продуценты; 
б)  производители; 
в)  посреднические институты; 
г)   конечные потребители; 
д)  сельскохозяйственные рабочие. 
 
14. Распределительный канал — это: 
а)  структура, объединяющая внутренние подразделения организации с внешними агентами и 
дилерами, оптовыми и розничными торговцами, через которых осуществляется продажа 
товаров, продуктов или услуг; 
б)  физическая среда взаимодействия розничных и оптовых торговцев; 
в)  совокупность отделов организации, занимающихся логистической деятельностью; 
г)   наиболее рациональный путь реализации готовой продукции конечному потребителю; 
д)  синоним распределительного центра. 
 
15. Чем отличаются «прямой» и «косвенный» сбыт? 
а)  числом посредников при сбыте товаров: прямой сбыт предполагает отсутствие  
посредников;  косвенный сбыт характеризуется определенным количеством посредников; 
б)  числом посредников при сбыте товаров: прямой сбыт характеризуется определенным 
количеством посредников; косвенный сбыт предполагает отсутствие посредников; 
в)  числом уровней распределительного канала: прямой сбыт — это синоним многоуровневого 
канала; косвенный сбыт -- синоним канала нулевого уровня; 
г)  не отличаются; 
д)  отличаются только названием. 
 



 

16. В чем отличие дилеров от дистрибьюторов? 
а)  дилер ведет операции от своего имени и за свой счет, дистрибьютор — от имени 
производителей и за свой счет; 
б)  дилер ведет операции от имени производителей и за свой счет, дистрибьютор — от своего 
имени и за свой счет; 
в)  дилер ведет операции от своего имени и за свой счет, дистрибьютор — от своего имени и за 
счет производителя; 
г)  дилер ведет операции от своего имени и за счет производителя, дистрибьютор — от своего 
имени и за свой счет; 
д)  дилер ведет от имени производителя и за его счет, дистрибьютор — от своего имени и за 
счет производителя. 
 
17. Уровень распределительного канала — это: 
а)  структура, объединяющая внутренние подразделения организации с внешними агентами и 
дилерами, оптовыми и розничными торговцами, через которых осуществляется продажа 
товаров, продуктов или услуг; 
б)  подразделение внутренней сбытовой сети организации; 
в)  снабженческо-сбытовые службы макрологистической системы; 
г)   партнерства и союзы, контрактные системы, совместные предприятия; 
д)  посредник, который выполняет работу по приближению товара и права собственника на 
него к конечному потребителю. 
 
18. В чем отличие логистической сбытовой цепи (ЛСЦ) и распределительного канала? 
а)  распределительный  канал -  неоптимизированное  множество субъектов сбытовой сети, а 
ЛСЦ — упорядоченное (оптимизированное) множество субъектов, осуществляющих доведение 
материального потока от источника генерации (продуцента) до места назначения 
(потребителя); 
б)  распределительный канал — упорядоченное (оптимизированное) множество субъектов, 
осуществляющих доведение материального потока от источника генерации (продуцента) до 
места назначения (потребителя), а ЛСЦ - неоптимизированное множество субъектов сбытовой 
сети; 
в)  распределительный канал и ЛСЦ не различаются между собой; 
г)  распределительный канал и ЛСЦ различаются между собой только теоретически, на 
практике это одно и то же; 
д)  распределительный канал и ЛСЦ являются синонимами термина «логистика». 
 
19.    Распределительная логистика не решает вопросы: 
- о канале движения продукции; 
- об упаковке продукции; 
- о маршруте движения товара; 
- об уровне обслуживания; 
- все ответы верны (не решает ни одной из перечисленных задач); 
- нет верного ответа (решает все перечисленные задачи).  
 
20.    Движение товара от поставщика к потребителю минуя посредников носит название 
канала распределения: 
- первого уровня; 



 

- нулевого уровня; 
- второго уровня. 

 
Модуль 3. Грузопереработка на складе и транспорте. 

 
Тема 10. Транспортная логистика 

 

Тесты к теме 10 

1.  Транспорт в логистике — это: 
а)  отрасль материального производства, осуществляющая перевозки людей и грузов; 
б)  сфера производства материальных услуг; 
в)  проводник материального потока; 
г)   одна из наиболее затратных функциональных подсистем предприятия; 
д)  обособленная подсистема, требующая повышенного внимания руководства. 
 
2.  Перечислите основные организационные принципы транспортировки. Это экономия за 
счет: 
а)  использования более дешевого транспорта; 
б)  масштабов грузоперевозки; 
в)  удлинения сроков поставки; 
г)  допущения дефицита производства; 
д)  дальности маршрута. 
 
3.  Какие из указанных функций транспортировки относятся к основным? 
а)  перемещение груза; 
б)  снабжение основного производства; 
в)  сокращение сроков доставки; 
г)   хранение груза; 
д)  соблюдение базовых условий поставки в соответствии с договорами. 
 
4.  Грузоперевозки в логистической системе происходят: 
а) на этапе снабжения производства; 
б)  в основном производстве; 
в)  на этапе распределения готовой продукции; 
г)   на всем протяжении логистической цепи, кроме производства; 
д)  на всем протяжении логистической цепи. 
 
5. По видам транспорт в логистике делится: 
а)  на железнодорожный; 
б)  водный; 
в)  пешеходный; 
г)   автомобильный; 
д)  трубопроводный; 



 

е)  вьючный; 
ж)  воздушный. 
 
6. Преимущество железнодорожного транспорта состоит: 
а)  в возможности перевозок больших партий грузов в разные районы страны; 
б)  оперативности перевозок практически в любую точку страны, 
возможности экспедирования; 
в)  больших объемах перевозок, больших расстояниях; 
г)   высокой скорости, незаменимости в экстренных условиях; 
д)  перевозке больших партий, широком использовании при международной торговле. 
 
7. Преимущество водного транспорта состоит: 
а)  в возможности перевозок больших партий грузов в разные районы страны; 
б)  оперативности перевозок практически в любую точку страны, 
возможности экспедирования; 
в)  больших объемах перевозок, больших расстояниях; 
г)  высокой скорости, незаменимости в экстренных условиях; 
д)  перевозка больших партий, широком использовании при международной торговле. 
 
8. Преимущество трубопроводного транспорта состоит: 
а)  в возможности перевозок больших партий грузов в разные районы страны; 
б)  оперативности перевозок практически в любую точку страны, 
возможности экспедирования; 
в)  больших объемах перевозок, больших расстояниях; 
г)   высокой скорости, незаменимости в экстренных условиях; 
д)  перевозке больших партий, широком использовании при международной торговле. 
 
9.  Преимущество воздушного транспорта состоит: 
а)  в возможности перевозок больших партий грузов в разные районы страны; 
б)  оперативности перевозок практически в любую точку страны, возможности экспедирования; 
в)  больших объемах перевозок, больших расстояниях; 
г)  высокой скорости, незаменимости в экстренных условиях; 
д)  перевозке больших партий, широком использовании при международной торговле. 
 
10.  Преимущество автомобильного транспорта состоит: 
а)  в возможности перевозок больших партий грузов в разные районы страны; 
б)  оперативности перевозок практически в любую точку страны, возможности экспедирования; 
в)  больших объемах перевозок, больших расстояниях; 
г)   высокой скорости, незаменимости в экстренных условиях; 
д)  перевозке больших партий, широком использовании при международной торговле. 
 
11.  Коносамент — это: 
а)  средство платежа в экспортно-импортных сделках; 
б)  документ, выдаваемый перевозчиком грузоотправителю в удостоверение принятия груза к 



 

перевозке морским транспортом с обязательством доставить груз в порт назначения и выдать 
его законному держателю документа. Является одним из основных документов, применяемых 
при таможенном оформлении и таможенном контроле товаров, перемещаемых морским 
транспортом; 
в)  документ, который выдается экспортером и содержит описание товаров и условия продажи 
(аналогичен счету-фактуре во внутренних перевозках); 
г)  документ, содержащий краткий перечень рисков, покрываемых страховым полисом 
(например, ущерб от огня, воды, кражи), наименование страхователя и описание 
застрахованного имущества экспортера; 
д)  кредитный договор между импортером и банком о передаче обязательств по оплате 
импортером полученных от экспортера товаров банку импортера (который по умолчанию 
считается более кредитоспособным); 
е)  документ, в котором указывают страну, где произведены товары, чтобы определить 
применяемые к ним таможенные пошлины и другие государственные таможенные 
ограничения. 
 
12. При увеличении расстояния грузоперевозки удельная стоимость перевозки при прочих 
равных условиях: 
а)  резко увеличивается; 
б)  увеличивается; 
в)  не изменяется; 
г)   уменьшается; 
д)  резко уменьшается. 
 
13. Самый дорогой вид транспорта в расчете на т/км — это: 
а)  водный; 
б)  автомобильный; 
в)  воздушный; 
г)  трубопроводный; 
д)  железнодорожный. 
 
14.  В функции транспортного отдела входит: 
а)  составление графиков выпуска на линию подвижного состава; 
б)  отслеживание и экспедирование доставки; 
в)  исследование и анализ рынка; 
г)   установка частоты и объема поставок; 
д)  переговоры о величине тарифных ставок; 
е)  аудит транспортных операций и претензионно-исковая работа. 
 
15. Что такое ездка автомобиля? 
а) движение автомобиля; 
б) законченный цикл транспортной работы; 
в) движение автомобиля из автохозяйства  в пункт погрузки. 
 



 

 16. Какое количество поездок сделает автомобиль па маршруте, если известно, что объем 
поставок, составил 20 т, грузоподъемность автомобиля – 5 т, а коэффициент использования 
грузоподъемности - 0,8? 
а) 5; 
б) 4; 
в) 6; 
г) 4,5. 
 
17. Какой существует критерий выбора подвижного транспорта? 
а) производительность; 
б) коэффициент использования пробега;   
в) коэффициент использования грузоподъемности. 
 

18. Поставщик представил и отгрузил 30 т груза, грузоподъемность вагона равна 60 т. В 
каком ответе правильно отражен коэффициент использования вагона? 
а) 0,45; 
б) 0,61; 
в) 0,50; 
г) 0,54. 
   
19. Что такое маршрутизация перевозок? 
а) перевозки продукции автомобилем роизводительность; 
б) наиболее совершенный способ организации материалопотоков грузов с предприятий оптовой 
торговли;   
в) рациональное использование подвижного состава. 
  
20. Выберите вид несуществующего маятникового маршрута:  
а) с обратным холостым пробегом; 
б) с обратным полностью груженым пробегом; 
в) без обратного пробега. 
 
21. Кольцевой маршрут - это: 
а) последовательный развоз продукции без возврата на склад; 
б) последовательный объезд пунктов по замкнутому кругу; 
в) многократный повтор пробега а/м между двумя конечными пунктами. 
 
22. Какого вида транспорта не существует?  
а) аэробного; 
б) трубопроводного; 
в) водного. 
 
23.    Полное использование грузоподъемности транспортного средства позволяют 
обеспечить: 
а) легковесные грузы; 



 

б) тяжеловесные грузы; 
в) оба варианта верны. 
 
 24.    Какие из перечисленных операций относятся к транспортной логистике? 
а) оптимизация материальных потоков внутри предприятия; 
б) организация доставки и контроль над транспортированием товаров; 
в) обеспечение согласованности действий непосредственных участников транспортного 
процесса.  
 
25.  К транспорту общего пользования относится: 
а) краны; 
б) конвейер; 
в) трубопроводный транспорт.  
 
26.  Признаками интермодальной перевозки являются: 
а) использование нескольких видов транспорта; 
б) использование нескольких видов транспорта и наличие единого оператора перевозки; 
в) использование только воздушного или морского видов транспорта.  
 
27. Определите верную последовательность транспортных средств по признаку удорожания 
перевозки? 
а) трубопроводный, водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный транспорт; 
б) водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный транспорт; 
в) железнодорожный, водный, автомобильный, воздушный транспорт. 
 
 28.  Узкая номенклатура возможных к перевозке грузов является недостатком: 
а) водного транспорта; 
б) автомобильного транспорта; 
в) трубопроводного транспорта.  
 
29.    Низкая возможность доставки грузов к пунктам потребления не является недостатком: 
а) водного и железнодорожного транспорта; 
б) автомобильного транспорта; 
в) трубопроводного транспорта. 
 
 30.    Зависимость от метеоусловий является недостатком: 
а) водного и воздушного транспорта; 
б) автомобильного и железнодорожного транспорта 
в) трубопроводного транспорта.  
 
31.    Основополагающим критерием при выборе средства транспортировки является: 
а) стоимость перевозки (тариф); 
б) скорость перевозки; 
в) доступность транспортного средства.  



 

 
32.    Как называются тарифы, которые устанавливаются с отклонением от общих тарифов 
в виде специальных надбавок или скидок? 
а) исключительными; 
б) льготными; 
в) местными. 
 
Тема 11. Система контроля состояния запасов 

 

Тесты к теме 11 

1. Какое определение для системы с фиксированным размером заказа в ответе правильное? 
а) пополнение запасов является величиной постоянной, а очередная поставка товара 
осуществляется при уменьшении запасов до критического уровня (точка заказа); 
б) пополнение запаса осуществляется определенными фиксированными партиями; 
в) оба ответа верны. 
 
2. Каков оптимальный размер партии поставки? Издержки выполнения заказа - 1,25 ден. ед., 
годовое потребление продукции - 10609 ед., годовые затраты на содержание единицы 
продукции -0,1 ден. ед. 
а) 520 ед.; 
б) 515 ед.; 
в) 525 ед.; 
г)535 ед. 
 
3. Какие издержки относятся к закупкам продукции? 
а) по оформлению заказа; 
б) по оформлению договора о поставках и коммуникации с поставщиками; 
в) транспортные; 
г) по складированию и получению заказа. 
 
4. В каком ответе правильно определена полезная площадь? Величина установленного запаса 
хранения 240 т, нагрузка на 1 м2 площади -0,6 т/м2 ? 
а) 390 м2 ; 
б) 410 м2 ; 
в) 400 м2; 
г) 420 м2. 
 
5. Какое определение для системы с фиксированным размером заказа в ответе правильное? 
а) пополнение запасов является величиной постоянной, а очередная поставка товара 
осуществляется при уменьшении запасов до критического уровня (точка заказа); 
б) пополнение запаса осуществляется определенными фиксированными партиями; 
в) оба ответа верны. 
 



 

6. В каком ответе правильно отражены общие годовые затраты? Известно, что издержки 
выполнения заказа 12 ден .ед., размер партии поставки - 60 ед., годовой спрос - 1400 ед., 
закупочная цена единицы товара -15 ден. ед., издержки хранения - 30% ? 
а) 412 ден. ед.; 
б) 415 ден. ед.; 
в) 424 ден. ед.; 
г) 448 ден. ед. 
 
7.  Для чего служат запасы в логистической системе? 
а) в качестве буфера между транспортом, производством и реализацией; 
б) для компенсации задержек, связанных с движением материалов;  
в) для изготовления продукции. 

8. Какие регулирующие параметры имеет система с фиксированным размером заказа? 
а) точку заказа (фиксированный уровень запаса); 
б) размер заказа (величина партии поставки);  
в) максимальный объем поставки; 
г) верны ответы 1 и 2. 
 
9. Каков максимальный запас при нарушении дефицита, если известно, что оптимальный 
размер партии равен 480 ед., штрафные потери, обусловленные дефицитом, - 0,9 ден. ед., 
издержки на содержание запасов - 0,1 ден. ед. 
а) 432; 
б) 430; 
в) 460; 
г) 410. 
 
10. Укажите точку заказа в модели с фиксированным размером заказа. Известно, что 
резервный запас равен 150 ед., средний суточный сбыт - 8 ед; а время доставки заказа - 6 
дней? 
а)  200 ед.; 
б) 198 ед.; 
в) 201 ед.; 
г) 206 ед. 
 
11. Каким целям служат запасы готовой продукции? 
а) обеспечению производства продукции партиями оптимального размера; 
б) выпуску продукции фирмой; 
в) хранению на складе готовой продукции. 
 
12. В каком ответе правильное определение системы с фиксированной периодичностью 
заказа? 
а) заказы в этой системе на очередную поставку продукции повторяются через одинаковые 
промежутки времени (ежедневно, ежемесячно т.п.); 
б) заказы в этой системе поступают при уменьшении запасов; 
в) оба ответа верны. 



 

 
13. Какие издержки являются критерием оптимизации запасов? 
а) по закупкам продукции; 
б) по содержанию запасов; 
в) потери от отсутствия продукции; 
г) верны все ответы. 
 
14.  Какие отклонения запланированных и фактических показателей системы управления 
запасами возможны при сбоях в поставках? 
а)  изменение стоимости запасов; 
б)  изменение интенсивности потребления; 
в)  изменение сроков поставки; 
г)   поставка незапланированного объема заказа; 
д)  ошибки учета фактического запаса. 
 
15.  Модель с фиксированным размером заказа базируется на: 
а)  постоянном учете запасов и закупках, равных оптимальному размеру заказа; 
б)  периодическом учете запасов и пополнении их до максимально желательного уровня; 
в)  потребительском спросе; 
г)   производственном плане-графике; 
д)  потребительском спросе и запасах центров распределения различных уровней. 
 
16.  Модель с фиксированным интервалом времени между заказами базируется на: 
а)  постоянном учете запасов и закупках, равных оптимальному размеру заказа; 
б)  периодическом учете запасов и пополнении их до максимально желательного уровня; 
в)  потребительском спросе; 
г)   производственном плане-графике; 
д)  потребительском спросе и запасах центров распределения различных уровней. 
 
17.  «Вытягивающая модель» управления запасами базируется на: 
а)  постоянном учете запасов и закупках, равных оптимальному размеру заказа; 
б)  периодическом учете запасов и пополнении их до максимально желательного уровня; 
в)  потребительском спросе; 
г)   производственном плане-графике; 
д)  потребительском спросе и запасах центров распределения различных уровней. 
 
18. Проектирование логистической системы управления запасами включает в себя этап 
моделирования поведения различных групп запасов при использовании различных моделей 
управления запасами: 
а)  да; 
б)  нет; 
в)  моделирование осуществляется перед проектированием; 
г)   моделирование осуществляется после проектирования; 
д)  зависит от проектировщика. 



 

 
19. Запасы в логистике — это: 
а)  материальные   ценности,   ожидающие   производственного   или личного потребления; 
б)  материальные ценности на складах предприятия; 
в)   материальные, финансовые и другие ценности, ожидающие производственного или личного 
потребления; 
г)  материальные ценности, ожидающие производственного потребления. 
 
20.  Запасы в производстве — источник ... риска для компании: 
а)  кратковременного; 
б)  среднесрочного; 
в)  долговременного; 
г)   высокого; 
д)  низкого. 
 
21.  Управление запасами в логистической системе происходит: 
а)  на этапе снабжения производства; 
б)  в основном производстве; 
в)  на этапе распределения готовой продукции; 
г)  на всем протяжении логистической цепи, кроме производства; 
д)  на всем протяжении логистической цепи. 
 
22. Главная цель управления запасами в логистической системе: 
а)  сокращение объема запасов; 
б)  минимизация затрат на управление запасами; 
в)  не допустить дефицита производства; 
г)   обеспечить высокий уровень обслуживания; 
д)  снизить количество запасов в пути. 
 
23. Укажите издержки, возникающие в связи с дефицитом запасов: 
а)  издержки в связи с невыполнением заказа; 
б)  издержки в связи с потерей сбыта; 
в)  издержки в связи со страхованием запасов; 
г)   издержки в связи с потерей заказчика; 
д)  издержки в связи с порчей и кражей. 
 
24. Точка заказа зависит от: 
а)  условий хранения запасов; 
б)  спроса, продолжительности доставки, объема страхового запаса; 
в)  объема склада, потребностей производства; 
г)  характера потребления запасов, стоимости единицы продукции; 
д)  установленного уровня обслуживания в данном сегменте рынка. 
 
25. Оптимальный размер заказа зависит от: 



 

а)  времени поставки; 
б)  затрат на поставку продукции; 
в)  потребности в заказываемом продукте; 
г)   затрат на хранение запасов; 
д)  максимально желательного объема запасов. 
 
26. Время между определением потребности и пополнением запасов обычно складывается из 
следующих составляющих: 
а)  время, необходимое покупателю на оформление и размещение заказа; 
б)  время на согласование технических особенностей заказываемой 
продукции; 
в)  время, необходимое поставщику на отгрузку материалов; 
г)   время движения материалов от поставщика к заказчику; 
д)  время на разгрузку и складирование. 
 
27. Основная модель, не требующая постоянного контроля наличия запасов на складе – это: 
а)  модель управления запасами с установленной периодичностью пополнения запасов до 
постоянного уровня; 
б)  модель с фиксированным размером заказа; 
в)  модель с фиксированным интервалом времени между заказами; 
г)  модель управления запасами по минимуму — максимуму и с постоянной периодичностью 
пополнения запасов; 
д)  «вытягивающая модель». 
 
28. Для управления запасами  используются  системы: 
а)  система с фиксированным размером заказа; 
б)  система с предварительной оплатой заказа; 
в)  транспортно-заготовительная система; 
г)   система с фиксированной ценой заказа. 
 
29.    Назовите причины создания заказов: 
а)  непрерывное потребление и периодическая поставка ресурсов; 
б)  недостаточная площадь складов; 
в)  малая партионность товара; 
г)   все перечисленное. 
 
30.    Почему на предприятии не создаются запасы газа и электроэнергии? 
а)  потребляются в небольших количествах; 
б)  возможность непрерывного поступления; 
в)  невозможность хранения; 
г)   отсутствие или недостаток денежных средств. 
 
31.    Чем определяются размеры запасов на предприятии? 
а)  размером складских помещений; 



 

б)  наличием денежных средств; 
в)  величиной суточного потребления; 
г)   периодичностью поступления тары.                
 
Тема 12. Склад, как элемент логистической системы 

 

Тесты к теме 12 

1. Склад выполняет следующую услугу: 
а)   продажу товара; 
б)  контроль товара; 
в)  фасовку и упаковку. 
 
2.    Грузооборот склада на предприятиях оптовой торговли приравнивается к: 
а) входному материальному потоку; 
б) выходному материальному потоку; 
в) непрерывному материальному потоку. 
 
3.  Склад – это: 
а) устройство, предназначенное для приемки, хранений и подготовки материальных ценностей 
к производственному потреблению и бесперебойному снабжению ими потребителей; 
б) устройство для складирования продукции; 
в) устройство для бесперебойного снабжения материальными ресурсами потребителей; 
г) все ответы верны. 
 
4. Какова полезная площадь склада, если длина равна 2 м, ширина - 3 м и количество 
оборудования - 4 ед. 
а)  20 м2; 
б) 21 м2; 
в) 24 м2; 
г) 26 м2. 
 
5. По каким признакам классифицируются склады фирм? 
а) по назначению, виду и характеру хранимых материалов; 
б) по типу здания, месту расположения и масштабу действий; 
в) по степени огнестойкости; 
г) все ответы верны. 
 
6. Из каких площадей складывается общая площадь склада? 
а) полезной; 
б) приемочно-отпускных площадей; 
в) служебной и вспомогательной площади; 
г) все ответы верны. 
 



 

8. Какова площадь приемочной площади, если годовое поступление материала составляет 
72000 т, коэффициент неравномерности поступления груза - 1,2, количество дней нахождения 
материала на приемочной площадке - 2 дня, нагрузка на 1 м2 площади - 0,24, т/м2 ? 
а) 1900 м2.    
б) 2100 м2.  
в) 2000 м2.   
г) 2200 м2. 
 
Тема 13. Организация логистического управления 
 

Тесты к теме 13 

1.  Какая из перечисленных особенностей характерна для логистического управления? 
а)  дискретное управление материальным потоком; 
б)  ситуационное управление материальным потоком; 
в)  сквозное управление материальным потоком; 
г)  матричное управление материальным потоком; 
д)  диффузное управление материальным потоком; 
е)  нет правильного ответа. 
 
2. Какой из перечисленных элементов не относится к рискам логистической системы? 
а)  коммерческий риск; 
б)  экологический риск; 
в)  технический риск; 
г)  риск утраты имущества; 
д)  риск неэффективности внутрихозяйственного контроля; 
е)  нет правильного ответа. 
 
3.  Что такое контроллинг в логистической системе? 
а)  упорядоченный и непрерывный процесс обработки логистических данных, обеспечивающий 
снабжение информацией управленческого персонала в целях обеспечения оптимального дости-
жения целей логистической системы предприятия и осуществления согласования и 
оптимизации материальных и сопутствующих им потоков с другими процессами, 
протекающими на предприятии и вне его; 
б)  текущий контроль функциональных подразделений предприятия в целях обеспечения 
сбалансированности их работы; 
в)  контроль эффективности управления логистическими потоковыми процессами; 
г)  процедура проверки, сравнения и контроля, проводимая для оценки эффективности работы 
службы снабжения и сбыта; 
д)  контроль выполнения оперативного логистического плана с целью обеспечения  
эффективного  функционирования  производственной логистической системы; 
е)  нет правильного ответа. 
 
4.  В чем суть концепции общих логистических издержек? 
а)  в учете затрат по всем функциональным направлениям; 
б)  в учете издержек, связанных с транспортировкой и складированием МП; 



 

в)  в оптимизации суммарных издержек за счет перегруппировки затрат по логистическим 
операциям; 
г)   в балансировке логистических затрат по всем логистическим функциям; 
д)  в учете затрат по каждой отдельно взятой логистической операции; 
е)  нет правильного ответа. 
 
5.  Что способствует реализации концепции общих затрат? 
а)  учет затрат по функциональным направлениям; 
б)  дискретный учет издержек; 
в)  ежеквартальный учет издержек; 
г)  сквозной по бизнес-процессу учет затрат; 
д)  современные методы бухгалтерского анализа; 
е)  нет правильного ответа. 
 
6.  Что не относится к логистическим затратам? 
а)  издержки на транспортировку МП; 
б)  издержки на хранение запасов; 
в)  издержки на дистрибьюцию; 
г)   издержки на экспедиционное обслуживание потребителей МП; 
д)  потери от иммобилизации денежных средств в запасах; 
е)  нет правильного ответа. 
 
7.  Что понимается под логистической системой с гибкой связью? 
а)  система, в которой материальный поток движется от поставщиков сырья и других 
необходимых компонентов к производителю, а от него к потребителям без каких-либо 
посредников; 
б)  система, в которой движение материальных потоков от поставщиков сырья к 
производителю, а от него к потребителям может осуществляться как непосредственно, так и 
через посредников; 
в)  система, адаптирующаяся к внешней среде; 
г)  система, в которой материальный поток движется от поставщиков сырья и других 
необходимых компонентов к производителю, а от него к потребителям при помощи 
посредников; 
д)  система управления материальными потоками на основе гибкой организационной 
структуры; 
е)  нет правильного ответа. 
 

Критерии оценки: 
Оценка "отлично" предполагает, что студент: 

на основе программного объема знаний свободно ориентируется в проблематике учебного 
курса; 
владеет принципами статистического анализа; 
в самостоятельной работе проявил усердие и элементы творчества; 
способен достаточно свободно и грамотно ориентироваться в статистической терминологии. 



 

Оценка "хорошо" предполагает, что студент: владеет основным объемом знаний в 
рамках программы курса; прочно усвоил основные понятия и представления; активно работал 
на практических занятиях. 

Оценка "удовлетворительно" предполагает, что студент: 
знает основные понятия и категории; 
может дать, в основном, правильные суждения; 
на семинарах работал неактивно. 

Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент: 
не знает основных понятий, категории и терминов; 
не вышел за пределы отдельных представлений; 

не выполнял задания к семинарам и не справлялся с контрольными заданиями 
 
  
Составитель ________________________  
                                    (подпись)  

  
 

 

6. Процедура оценивания обучающихся 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при 
решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и 
логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или 
непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие 
обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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