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Введение 
 
Объектом изучения логистики являются сквозные материальные по-

токи, потоки услуг и сопутствующие им финансовые и информационные 
потоки. 

Предметом изучения логистики является оптимизация материаль-
ных потоков, потоков услуг и сопутствующих им финансовых и информа-
ционных потоков. 

Цель данных тестовых заданий заключается в закреплении у сту-
дентов понимания необходимости управления материальными потоками, в 
ориентации обучающихся на целостное видение процессов в логистике. 

Тестовые вопросы по дисциплине «Коммерческая логистика» явля-
ются формой контроля и самопроверки знаний и могут быть использованы 
студентами для самостоятельной работы при подготовке к сдаче экзамена 
или зачета по данной дисциплине. 
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1 Логистика закупок 
 
Задание 1 
Для оценки поставщиков 1, 2, 3 и 4 использованы критерии:                  

цена (0,5); качество (0,2); надежность поставки (0,3) (в скобках указан вес 
критерия). 

Оценка поставщиков в разрезе перечисленных критериев (десяти-
балльная шкала) приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Оценка поставщиков по данному критерию 
Критерий 

Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3 Поставщик 4 

Цена  8 4 9 2 
Качество 5 8 2 4 
Надежность  3 4 5 10 

 

При заключении договора предпочтение следует отдавать поставщику: 
а) 1;     б) 2;     в) 3;     г) 4.  
 
Задание 2 
В таблице 2 приведена информация о количестве товара ненадлежа-

щего качества, обнаруженного в поставленных партиях. 
 

Таблица 2 

Объем поставки, ед./мес. Количество товара ненадлежащего качества, ед./мес. 

Январь Февраль Январь Февраль 

2000 3000 10 12 
 

Темп роста доли товаров ненадлежащего качества в поставках имеет 
значение: 

а) 10 %;    б) 30 %;    в) 80 %;    г) 100 %. 
 
Задание 3 
В таблице 3 приведена информация об опозданиях в поставках товаров. 
 

Таблица 3 

Количество поставок, ед./мес. Всего опозданий, дн. 
Январь Февраль Январь Февраль 

40 20 100 60 

4



 

  

  

 

Темп роста среднего опоздания имеет значение: 
а) 100 %;     б) 120 %;     в) 140 %;      г) 150 %. 
 
Задание 4 
В таблице 4 приведена информация об изменении цен на товары А и 

Б, получаемые от поставщика, деятельность которого необходимо оценить. 
  

Таблица 4 

Объем поставки, ед./мес. Цена за ед. товара, р. 
Товар 

Январь Февраль Январь Февраль 

А 200 250 10 12 
Б 500 750 5 8 

 

Средневзвешенный темп роста цен составляет: 
а) 120 %;      б) 136 %;      в) 150 %;      г) 162 %. 

 
 Задание 5 

Одной из проблем на пути внедрения поставок по системе «точно в 
срок» являются высокие требования потребителя к качеству продукции, 
что приводит к увеличению затрат поставщика. Способом решения этой 
проблемы является: 

а) поиск близко расположенных поставщиков; 
б) централизованная доставка силами и средствами поставщика; 
в) организация безбумажного информационного обмена; 
г) тесная взаимосвязь персонала, ответственного за качество, у 

продавца и у потребителя; 
д) обеспечение возможности частых поставок малыми партиями. 
 
Задание 6 
Одной из проблем на пути внедрения поставок по системе «точно в 

срок» является удаленность поставщиков, что может сделать частые по-
ставки небольших партий экономически невыгодными. Способом решения 
этой проблемы является: 

а) концентрация отдаленных поставщиков; 
б) составление и четкое соблюдение расписаний прибытия грузов; 
в) использование постоянных проверенных перевозчиков; 
г) организация безбумажного информационного обмена; 
д) пролонгация договорных отношений с проверенными поставщи-

ками. 
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Задание 7 
Одной из проблем на пути внедрения поставок по системе «точно в 

срок» является сокращение степени диверсификации, что создает для по-
ставщика проблему, обусловленную возрастанием коммерческого риска от 
ориентации на одного контрагента. Способом решения этой проблемы яв-
ляется: 

а) концентрация отдаленных поставщиков; 
б) поддержка бизнеса поставщика за счет долгосрочного планиро-

вания и гарантированности закупок; 
в) составление и четкое соблюдение расписаний прибытия грузов; 
г) использование постоянных проверенных перевозчиков; 
д) организация безбумажного информационного обмена; 
е) пролонгация договорных отношений с проверенными поставщи-

ками. 
 
 
2 Управление запасами в логистических системах 
 
Задание 1 
Предприятие создает запасы с целью снижения: 
а) потерь от закупки мелких партий товаров по более высоким ценам; 
б) потерь от омертвления в запасах отвлеченных финансовых 

средств; 
в) риска порчи товаров; 
г) расходов на оплату труда персонала, занятого хранением товаров. 
 
Задание 2 
К категории «производственный запас» следует отнести товары: 
а)    на складах предприятий оптовой торговли; 
б) на складах сырья предприятий промышленности; 
в) в пути от поставщика к потребителю; 
г) на складах готовой продукции предприятий-изготовителей. 
 
Задание 3 
К категории «товарный запас» следует отнести запасы: 
а) муки на складах хлебозавода; 
б) на складе сырья обувной фабрики; 
в) металлопроката на складе готовой продукции металлургического 

комбината; 
г) зерна на складе мелькомбината. 
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Задание 4 
Оборот склада – 200 единиц товара в день. Затраты на одну доставку – 

9000 р. Затраты на хранение единицы товара – 10 р. в день. 
Оптимальный размер заказываемой партии составит (единиц товара): 
а) 400; в) 500; д) 700; 
б) 300; г) 600; е) 800. 
 
Задание 5 
Оборот склада – 7200 единиц товара в год (360 рабочих дней). Затра-

ты на одну доставку – 400 р. Затраты на хранение единицы товара – 144 р. 
в год. Заказ поставщику направляется через равные промежутки времени. 

Оптимальная продолжительность периода между заказами составля-
ет (рабочих дней): 

а) 5;    б) 8;    в) 10;    г) 14;    д) 20;    е) 40. 
 
Задание 6 
Оборот склада – 7200 единиц товара в год. Затраты на одну доставку – 

400 р. Затраты на хранение единицы товара – 144 р. в год. 
Минимальные суммарные затраты на доставку и хранение составят 

(рублей в год): 
а) 20 000;  в) 24 000;  д) 36 000. 
б) 22 400;  г) 28 800; 
 
Задание 7 
Оборот склада равномерный и составляет 7200 единиц товара в год 

(360 рабочих дней). Затраты на одну доставку – 400 р. Затраты на хранение 
единицы товара – 144 р. в год. Доставка заказов на склад осуществляется 
оптимальными по размеру партиями. Срок расходования одной партии со-
ставляет (дней): 

а) 8;    б) 10;    в) 12;    г) 15;    д) 20;    е) 40. 
 
Задание 8 
На рисунке 1 представлена система контроля состояния запасов с: 
а) фиксированным размером заказа при периодической проверке 

фактического уровня запаса; 
б) двумя уровнями при периодической проверке фактического 

уровня запаса; 
в) двумя уровнями при непрерывной проверке фактического уров-

ня запаса; 
г) фиксированным размером заказа при непрерывной проверке 

фактического уровня запаса. 
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Рисунок 1 

 

Задание 9 
На рисунке 2 представлена система контроля состояния запасов с: 
а) двумя уровнями при непрерывной проверке фактического уров-

ня запаса (с пороговым уровнем запаса); 
б) пополнением запаса до максимального уровня при периодиче-

ской проверке фактического уровня запаса; 
в) фиксированным размером заказа при периодической проверке 

фактического уровня запаса (с пороговым уровнем запаса); 
г) двумя уровнями при периодической проверке фактического 

уровня запаса (с пороговым уровнем запаса). 
  
      Запас 

 
        Время 
Рисунок 2 
 

Задание 10 
На рисунке 3 представлена система: 
а) контроля состояния запасов с фиксированным размером заказа 

при непрерывной проверке фактического уровня запаса(с пороговым уров-
нем запаса); 

б) оперативного управления запасами; 
в) с фиксированным размером заказа при периодической проверке 

фактического уровня запаса (с пороговым уровнем запаса); 
г) с двумя уровнями при периодической проверке фактического 

уровня запаса (с пороговым уровнем запаса). 
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Рисунок 3 
 

Задание 11 
В таблице 5 представлена динамика запасов за полугодие. 
 

Таблица 5 

Дата 
Показатель На 

1 января 
На 

1 февраля 
На 

1 марта 
На 

1 апреля 
На 

1 мая 
На 

1 июня 
На 

1 июля 
Запас, т 20 30 40 50 30 20 60 

 

Размер среднего запаса за полугодие составил (тонн): 
а) 20; в) 30;  д) 40;  ж) 50. 
б) 25; г) 35;  е) 45;  
 
Задание 12 
В таблице 6 представлены динамика запасов и объем продаж за по-

лугодие. 
 
Таблица 6 

Месяц 
Показатель 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Средний запас, т 20 30 40 40 30 20 
Объем продаж, т 130 140 150 170 150 100 

 

Скорость товарооборота за полугодие составила (раз): 
а) 25; в) 30; д) 34; 
б) 28; г) 32; е) 40. 
 
Задание 13 
В таблице 7 представлены динамика запасов и объем продаж за по-

лугодие (180 дней). 

р – заказ, величина постоянная 
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Таблица 7 

Месяц 
Показатель 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Средний запас, т 20 30 30 40 40 20 
Объем продаж, т 130 140 160 180 170 120 

 
Время обращения товаров составило (дней): 
а) 5;   б) 6;     в) 8;     г) 10;     д) 12;       е) 15. 
 
Задание 14 
Предприятие оптовой торговли, снабжающее товарами сеть магази-

нов, имело на территории обслуживания четыре склада. После преобразо-
вания системы распределения весь запас сосредоточен в одном складе, что 
позволило данному предприятию без ущерба для уровня обслуживания со-
кратить страховые запасы на: 

а) 25,0 %; в) 40,0 %; д) 50,0 %; 
б) 36,8 %; г) 12,8 %; е) 44,9 %. 
 
Задание 15 
Средний годовой запас на складе по товарной позиции составил               

200 единиц. Закупочная стоимость единицы – 240 р. Процентная ставка на 
капитал – 10 % годовых. Затраты на связанный капитал составляют (руб-
лей в год): 

а) 1200;    б) 2000;    в) 2400;     г) 4800. 
 
Задание 16 
Предприятие сокращает запасы с целью: 
а) снижения потерь от закупки мелких партий товаров по более вы-

соким ценам; 
б) сокращения потерь от омертвления в запасах отвлеченных фи-

нансовых средств; 
в) сведения к минимуму простоев производства из-за отсутствия 

запасных частей; 
г) упрощения процесса производства; 
д)   сокращения издержек, связанных с размещением и доставкой за-

каза. 
 
Задание 17 
В соответствии с моделью Уилсона снижение удельных затрат, свя-

занных с эксплуатацией склада, получаемое в результате рационализации 
складского процесса: 

а) ведет к сокращению оптимального размера закупаемой партии 
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товаров; 
б) ведет к увеличению оптимального размера закупаемой партии 

товаров; 
в) никак не отражается на оптимальном размере закупаемой партии 

товаров. 
 
Задание 18 
В соответствии с моделью Уилсона снижение процентной ставки 

банковского кредита, используемого для закупки товаров торговым пред-
приятием: 

а) ведет к сокращению оптимального размера закупаемой партии 
товаров; 

б) ведет к увеличению оптимального размера закупаемой партии 
товаров; 

в) никак не отражается на оптимальном размере закупаемой партии 
товаров. 

 
Задание 19 
В соответствии с моделью Уилсона снижение транспортных расхо-

дов по доставке товаров на склад, получаемое в результате рационализа-
ции транспортного процесса: 

а) ведет к сокращению оптимального размера закупаемой партии 
товаров; 

б) ведет к увеличению оптимального размера закупаемой партии 
товаров; 

в) никак не отражается на оптимальном размере закупаемой партии 
товаров. 

 
 
3 Транспортная логистика 
 
Задание 1 
Расположите виды транспорта в порядке убывания способности дос-

тавлять груз непосредственно к складу потребителя: 
а) воздушный;   в) водный; 
б) железнодорожный;  г) автомобильный.  
 
Задание 2 
Расположите виды транспорта в порядке убывания способности на-

дежно соблюдать график доставки: 
а) воздушный;   в) водный; 
б) автомобильный;  г) железнодорожный. 
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Задание 3 
Последовательность этапов выбора перевозчика: 
а) ранжирование критериев выбора перевозчика; 
б) принятие решения о выборе перевозчика; 
в) вычисление рейтинга перевозчика по каждому критерию; 
г) оценка возможных перевозчиков в разрезе намеченных критериев; 
д) определение критериев выбора перевозчика; 
е) оценка суммарного рейтинга. 
 
Задание 4 
Относительно низкая производительность является недостатком 

транспорта: 
а) железнодорожного;   г) трубопроводного; 
б) авиационного;   д) водного. 
в) автомобильного; 
 
Задание 5 
В случае, если при транспортировке грузов применяется ... маршрут, 

то коэффициент использования пробега не превышает 0,5: 
а) маятниковый с обратным не полностью груженым пробегом; 
б) маятниковый с обратным груженым пробегом; 
в) кольцевой развозочный; 
г) маятниковый с обратным холостым пробегом; 
д) кольцевой сборный. 
 
Задание 6 
Формула для расчета коэффициента динамического использования 

грузоподъемности автомобильного транспорта имеет вид: 
 

а) Масса фактически перевозенного груза, т ;
Масса груза, кторая могла бы быть перевезена, т

 

б) Фактически выполненная транспортная работа, т км ;
Возможная транспортная работа, т км

⋅
⋅

 

в) Число автомобилей, готовых к эксплуатации ;
Списочное число автомобилей

 

г) Пробег автомобиляс грузом,км .
Общий пробег автомобиля,км
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Задание 7 
Формула для расчета коэффициента статического использования 

грузоподъемности автомобильного транспорта имеет вид: 
 

а) Фактически выполненная транспортная работа, т км ;
Возможная транспортная работа, т км

⋅
⋅

 

б) Пробег автомобиляс грузом,км ;
Общий пробег автомобиля,км

 

в) Число автомобилей, готовых к эксплуатации ;
Списочное число автомобилей

 

г) Масса фактически перевозенного груза, т .
Масса груза, кторая могла бы быть перевезена, т

 

 
Задание 8 
Пробег автомобиля с грузом – 50 км, общий пробег автомобиля –  

100 км, коэффициент использования пробега составил: 
а) 0,5;     б) 1;     в) 1,5;     г) 2. 
 
Задание 9 
Маятниковый рейс – это время и расстояние, которое автомобиль 

проходит, двигаясь: 
а) от автохозяйства к грузоотправителю; 
б) между двумя пунктами: туда – с грузом, обратно – порожним 

рейсом или с возвратной тарой; 
в) по замкнутому контуру, соединяющему грузоотправителя и не-

скольких грузополучателей. 
 
Задание 10 
Кольцевой рейс – это время и расстояние, которое автомобиль про-

ходит, двигаясь: 
а) от автохозяйства к грузоотправителю; 
б) между двумя пунктами: туда – с грузом, обратно – порожним 

рейсом или с возвратной тарой; 
в) по замкнутому контуру, соединяющему грузоотправителя и не-

скольких грузополучателей. 
 
Задание 11 
Расположите виды транспорта в порядке убывания способности пе-

ревозить разные грузы: 

13



 

  

  

 

а) воздушный;   в) автомобильный; 
б) водный;   г) железнодорожный. 
 
Задание 12 
Расположите виды транспорта в порядке убывания способности бы-

стро доставлять грузы: 
а) железнодорожный;   в) водный; 
б) воздушный;   г) автомобильный. 
 
Задание 13 
Расположите виды транспорта в порядке убывания стоимости пере-

возки: 
а) воздушный;   в) железнодорожный; 

  б) водный;    г) автомобильный. 
 
Задание 14 
Из Австралии в Москву вначале морским транспортом, а затем же-

лезнодорожным необходимо доставить груз стоимостью 2000 долл. за 1 м3. 
Полные затраты, связанные с доставкой, включают в себя: 

а) тариф за перевозку – 120 долл. за 1 м3 перевозимого груза; 
б) расходы на содержание запасов в пути (срок доставки 50 дней); 
в) расходы на содержание страховых запасов – 50 дней (длитель-

ный срок доставки вынуждает грузополучателя создавать страховой запас 
в днях, равный сроку доставки). 

Процентная ставка на инвестированный в запасы капитал составляет 
1 % за 50 дней. 

Размер полных затрат по доставке 1 м груза составляет (долларов): 
а) 120;     б) 140;     в) 150;     г) 160;     д) 200. 
 
Задание 15 
Информация о том, что ... может быть использована при определе-

нии расходов на 1 т·км: 
а) на склад, где имеется 540 позиций в номенклатуре, за год посту-

пило 76 500 заявок; 
б) каждый квадратный метр площади склада дает грузооборот до         

20 т в год; 
в) автомобиль грузоподъемностью 5 т расходует на 100 км 15 л го-

рючего; 
г) на продовольственном складе может храниться 2 т товаров на      

1 м2; 
д)   себестоимость доставки 10 т груза на расстояние 50 км составля-

ет 180 р. 
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Задание 16 
Себестоимость доставки 10 т груза на расстояние 50 км – 180 р. Рас-

ходы в расчете на 1 т·км составляют (рублей): 
а) 0,09;     б) 0,20;     в) 0,36;     г) 0,42;     д) 0,48. 
 
Задание 17 
Недостатком железнодорожного транспорта является: 
а) низкая производительность; 
б) ограниченное количество перевозчиков; 
в) относительно высокая себестоимость перевозок на большие рас-

стояния; 
г) недостаточная экологическая чистота. 

 
Задание 18 
Недостатком автомобильного транспорта является: 
а) низкая производительность; 
б) ограниченное количество перевозчиков; 
в) большие капитальные вложения в производственно-техническую 

базу; 
г) низкая скорость доставки. 
 
Задание 19 
Недостатком воздушного транспорта является: 
а) низкая производительность; 
б) недостаточно высокая сохранность грузов; 
в) высокая себестоимость перевозок; 
г) недостаточная экологическая чистота. 
 
Задание 20 
Недостатком морского транспорта является: 
а) низкая производительность; 
б) низкая скорость доставки; 
в) относительно высокая себестоимость перевозок на большие рас-

стояния; 
г) ограниченность видов транспортируемых грузов. 
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4 Логистика складирования 
 
Задание 1 
Торговая фирма имеет на территории района шесть магазинов, для 

снабжения которых можно арендовать склад в одном из пунктов: А, Б, В 
или Г. Грузооборот магазинов (тонн в месяц) и расстояние от каждого из 
них до пунктов А, Б, В и Г приведены в таблице 8. Критерием выбора мес-
та расположения склада является грузооборот транспорта при доставке то-
варов в магазины. 

 

Таблица 8 
Номер 
магазина 

Грузооборот мага-
зина, т/мес. 

Расстояние до 
пункта А, км 

Расстояние до 
пункта Б, км 

Расстояние до 
пункта В, км 

Расстояние до 
пункта Г, км 

1 60 0 5 5 6 
2 30 10 3 4 10 
3 40 6 0 4 3 
4 44 4 8 10 0 
5 30 5 2 5 5 
6 50 2 10 0 2 

 

Склад следует арендовать в пункте: 
а) А;     б) Б;     в) В;     г) Г. 
 
Задание 2 
Грузооборот склада равен 1000 т в месяц, 25 % грузов проходит че-

рез участок приемки. Через приемочную экспедицию за месяц проходит 
400 т грузов. Из приемочной экспедиции на участок приемки за месяц по-
ступает 50 т грузов. 

Напрямую из участка разгрузки на участок хранения в месяц прохо-
дит (тонн): 

а) 400;     б) 300;     в) 500;     г) 600;     д) 350. 
 
Задание 3 
Грузооборот склада равен 2000 т в месяц, 30 % грузов проходит че-

рез участок комплектования. Через отправочную экспедицию за месяц 
проходит 800 т грузов. Из участка комплектования в отправочную экспе-
дицию в месяц поступает 400 т грузов. 

Напрямую из участка хранения на участок погрузки в месяц прохо-
дит (тонн): 

а) 600;    б) 1400;    в) 1200;    г) 1600;   д) 1000. 
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Задание 4 
На складе предприятия оптовой торговли от условий договора с по-

ставщиком зависит: 
а) доля товаров, проходящих через участок комплектования; 
б) доля товаров, проходящих через отправочную экспедицию; 
в) доля товаров, не подлежащих механизированной выгрузке из ва-

гона; 
г) доля товаров, не подлежащих механизированной погрузке в ав-

томобиль. 
 
Задание 5 
На складе предприятия оптовой торговли от условий договора с по-

купателем зависит: 
а) доля товаров, проходящих через участок комплектования; 
б) доля товаров, проходящих через приемочную экспедицию; 
в) доля товаров, проходящих через участок приемки; 
г) доля товаров, не подлежащих механизированной выгрузке из ва-

гона. 
 
Задание 6 
В таблице 9 приведены координаты восьми магазинов, указан месяч-

ный грузооборот каждого из них. 
 

Таблица 9 

Номер магазина Координата х         Координата y Грузооборот, т/мес. 

1 10                           3 15 
2 4                             8 10 
3 9                            15 10 
4 8                             8 5 
5 12                           6 10 
6 12                           3 5 
7 16                          10 25 
8 20                           8 20 

 

Минимум грузооборота транспорта по доставке товаров в магазины 
можно достичь, если снабжающий центр разместить в пункте с координа-
тами  (использовать метод центра тяжести грузовых потоков): 

а) х – 13, у – 8;   в) х – 12, у – 6;  д) х – 9, у – 8; 
б) х – 10, у – 9; г) х – 11, у – 7; е) х – 6, у – 10. 
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Задание 7 
В течение часа на склад в среднем поступает 100 т груза. Производи-

тельность весов – 50 т/ч. Коэффициент неравномерности поступления гру-
за – 2. Количество весов, которое необходимо иметь на складе, равно: 

а) 1;     б) 2;     в) 3;     г) 4. 
 
Задание 8 
Постоянные издержки склада составляют 200 000 долл. в год. Каж-

дая прошедшая через склад тонна груза для своей обработки требует               
20 долл. и приносит доход в 60 долл. Минимальный грузооборот, при ко-
тором издержки склада равны доходам (точка безубыточности склада), со-
ставляет (тонн в год): 

а) 2000;   б) 3000;   в) 4000;   г) 5000;   д) 6000;   е) 7000. 
 
Задание 9 
На склад предприятия оптовой торговли под погрузку и разгрузку 

ежечасно поступает некоторое количество автомобилей, для обслуживания 
которых используется несколько бригад грузчиков. При этом одна бригада 
одновременно обслуживает один автомобиль. 

Стоимость 1 ч работы бригады грузчиков – 150 р. Простой автомо-
билей оплачивается из расчета 200 р./ч. 

Зависимость числа автомобилей, одновременно находящихся на 
складе, от числа бригад грузчиков, задействованных на погрузочно-
разгрузочных работах, приведена в таблице 10. 

 

Таблица 10 
Количество бригад, задействованных 
 на погрузочно-разгрузочных работах 

Количество автомобилей, одновременно  
находящихся на складе 

2 7,47 
3 2,22 
4 1,84 
5 1,77 

 

Суммарные затраты на оплату труда грузчиков и потери от простоя 
автомобилей будут минимальны, если к обслуживанию автомобилей при-
влечь бригады (бригад) грузчиков: 

а) 2;     б) 3;     в) 4;     г) 5. 
 
Задание 10 
На склад торговой компании прибыла партия товара, при приемке 

которой обнаружена внутритарная недостача. Приемка приостановлена до 
прибытия представителя поставщика. Партия товара временно размещена: 
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а) на участке разгрузки;   в) на участке приемки; 
б) в приемочной экспедиции;   г) в зоне хранения. 
 
Задание 11 
Наиболее высокие требования к качеству пола в складском помеще-

нии предъявляются в случае, когда используется: 
а) электропогрузчик;    в) электротележка; 
б) электроштабелер;    г) автопогрузчик. 
 
Задание 12 
Наименьшая ширина рабочего коридора между стеллажами на скла-

де достигается при использовании в межстеллажном пространстве: 
а) электроштабелера; 
б) электропогрузчика; 
в) автопогрузчика. 
 
Задание 13 
Центр тяжести груза находится за пределами опорного контура ко-

лес у: 
а) электроштабелера;    в) электротележки; 
б) электропогрузчика;    г) автопогрузчика. 
 
Задание 14 
Принцип пропорциональности складского процесса означает: 
а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные про-

межутки времени; 
б) подчинение всех  операций технологического цикла единому 

расчетному ритму; 
в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в техноло-

гическом процессе; 
г) одновременное выполнение  отдельных  операций на всех стади-

ях складского процесса; 
д) соответствие всех звеньев складского процесса по производи-

тельности, пропускной способности или скорости. 
 
Задание 15 
Принцип параллельности складского процесса означает: 
а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные про-

межутки времени; 
б) подчинение всех операций технологического цикла единому 

расчетному ритму; 
в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в техноло-

гическом процессе; 
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г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях 
складского процесса; 

д) соответствие всех звеньев складского процесса по производи-
тельности, пропускной способности или скорости. 

 
Задание 16 
Принцип непрерывности складского процесса означает: 
а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные про-

межутки времени; 
б) подчинение всех операций технологического цикла единому 

расчетному ритму; 
в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в техноло-

гическом процессе; 
г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях 

складского процесса; 
д) соответствие всех звеньев складского процесса по производи-

тельности, пропускной способности или скорости. 
 
Задание 17 
Принцип поточности складского процесса означает: 
а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные про-

межутки времени; 
б) подчинение всех операций технологического цикла единому 

расчетному ритму; 
в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в техноло-

гическом процессе; 
г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях 

складского процесса; 
д) соответствие всех звеньев складского процесса по производи-

тельности, пропускной способности или скорости. 
 
Задание 18 
Последовательность этапов выбора оптимального варианта склад-

ской подсистемы логистической системы: 
а) изучение транспортной сети региона обслуживания, составление 

схемы материальных потоков в пределах логистической системы; 
б) разработка различных вариантов построения логистической сис-

темы: с одним или несколькими складами, расположенными на тех или 
иных участках обслуживания и реализующими те или иные функции; 

в) определение стратегических целей логистической системы; 
г) выбор для реализации одного из разработанных вариантов; 
д) расчет прогнозируемой величины материального потока, прохо-

дящего через систему; 
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е) составление прогноза необходимой величины запасов по системе 
в целом и на отдельных участках материалопроводящей цепи; 

ж) оценка логистических издержек каждого из вариантов. 
 
Задание 19 
Зависимость затрат на доставку товаров со складов (ось OY) от количе-

ства складов в системе распределения (ось ОХ) представлена на рисунке 4. 
 

а)   б)  в)   г) 

 
    0                x     0                  x    0                 x     0      x 
Рисунок 4 

Задание 20 
Пять потребителей материального потока размещены в населенных 

пунктах А, Б, В, Г и Д, расположенных по одной дороге, грузооборот каж-
дого потребителя указан на рисунке 5. Минимум транспортных расходов 
по доставке грузов потребителям достигается при смещении распредели-
тельного центра в пункте: 

а) А;     б) Б;     в) В;     г) Г;     д) Д. 
 
 
 

А (75 т/мес.)   Б (10 т/мес.)         В (30 т/мес.)        Г (30 т/мес.)      Д (30 т/мес.) 
 
Рисунок 5 
 
 
Задание 21 
Грузооборот склада равен 2000 т/мес., 20 % работ на участке загруз-

ки выполнялись вручную. Удельная стоимость ручной разгрузки – 10 р./т. 
Удельная стоимость механизированной разгрузки 1 р./т. Принятые ком-
мерческой службой меры обеспечили поступление на склад только паке-
тированного груза, что позволило полностью механизировать выгрузку. В 
результате совокупная стоимость переработки груза на складе снизилась 
на (рублей в месяц): 

а) 3600;     б) 4000;     в) 2000;     г) 4200. 
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Задание 22 
Принятый к реализации вариант размещения распределительного 

центра на территории обслуживаемого района характеризуется следующи-
ми затратами: 

а) капитальные затраты на строительство составили 36 млн р.; 
б) годовые эксплуатационные расходы по проекту – 5 млн р.; 
в) годовые транспортные расходы по доставке – 6 млн р.  
Нормативный срок окупаемости распределительного центра состав-

ляет 4 года. 
Размер приведенных годовых затрат составит (миллион рублей): 
а) 15;     б) 20;     в) 24;     г) 33;     д) 51. 
 
 
5 Распределительная логистика 
 
Задание 1 
Посредника при организации сбыта целесообразно привлечь в том 

случае, когда: 
а) потребителям в регионе требуются срочные поставки небольших 

партий товара; 
б) поставки в регион осуществляются крупными партиями; 
в) рынок географически разбросан; 
г)  потребители размещены территориально компактно, сосредото-

чены в одном регионе. 
 
Задание 2 
К логистическим посредникам относят: 
а) рекламные агентства; 
б) грузовые терминалы; 
в) постоянно действующие аукционы; 
г) выставки, посвященные складам, транспорту и логистике; 
д) фондовые биржи. 
 
Задание 3 
В каналах распределения от чужого имени и за чужой счет могут 

вести операции: 
а) дилеры; б) агенты; в) дистрибьюторы; г) комиссионеры. 
 
Задание 4 
Компания, торгующая продовольственными товарами, имеет на тер-

ритории региона сеть магазинов, распределительный центр и транспортное 
подразделение. 

Параметры звеньев товаропроводящей системы приведены в таблице 11. 
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Таблица 11 

Наименование звена Предельная масса неделимой грузовой единицы, т 

Распределительный центр 1 
Транспортное подразделение 10 
Магазины 0,6 

 

Предельная масса неделимой грузовой единицы в товаропроводящей 
системе составляет  (тонн): 

а) 0,5;     б) 0,6;     в) 1;     г) 5;     д) 10.  
 
Задание 5 
Компания, торгующая продовольственными товарами, имеет на тер-

ритории региона сеть магазинов, распределительный центр и транспортное 
подразделение. Все грузы, поступающие в магазины, проходят через рас-
пределительный центр. 

Параметры звеньев товаропроводящей системы приведены в таблице 12. 
 
Таблица 12 

Наименование звена Максимально возможный оборот, т/год 

Распределительный центр 10 000 
Транспортное подразделение 15 000 
Магазины 12 000 

 

Максимально возможный оборот товаропроводящей цепи как систе-
мы составляет (тонн в год): 

а) 9 000;     б) 10 000;     в) 12 000;     г) 15 000. 
 
Задание 6 
Компания, торгующая продовольственными товарами, имеет на тер-

ритории региона сеть магазинов, распределительный центр и транспортное 
подразделение. 

Параметры звеньев товаропроводящей системы приведены в таблице 13. 
  

Таблица 13 

Наименование звена Срок полного обновления оборудования, лет 

Распределительный центр 5 
Транспортное подразделение 4 
Магазины 9 
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Цикл технического перевооружения товаропроводящей системы со-
ставляет: 

а) 4 года; в) 6 лет; д) 8 лет; 
б) 5 лет; г) 7 лет; е) 9 лет. 

 
Задание 7 
Доставку товаров повседневного спроса в отдаленную местность 

выполняет автоколонна из трех автомобилей, технические данные которых 
представлены в таблице 14. 

 
 Таблица 14 

Тип автомобиля Преодолеваемое без дозаправки расстояние, км 

Грузовой автомобиль 500 
Автолавка 600 
Легковой автомобиль 400 

 

Наибольшее расстояние в пути от одной заправочной станции до 
другой для автоколонны не должно превышать (километров): 

а) 400;     б) 500;     в) 600. 
 
Задание 8 
Доставку товаров повседневного спроса в отдаленную местность 

выполняет автоколонна из трех автомобилей, технические данные которых 
представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 

Тип автомобиля Максимальная скорость, км/ч 

Грузовой автомобиль 70 
Автолавка 60 
Легковой автомобиль 90 

 

Максимальная скорость автоколонны как системы составляет (кило-
метр в час): 

а) 50;     б) 60;     в) 70;     г) 90. 
 
Задание 9 
Доставку товаров повседневного спроса в отдаленную местность 

выполняет автоколонна из трех автомобилей, технические данные которых 
представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 

Тип автомобиля Полная разрешенная масса, т 

Грузовой автомобиль 25 
Автолавка 15 
Легковой автомобиль 4 

 

Грузоподъемность моста, достаточная для прохода автоколонны, со-
ставляет (тонн): 

а) 4;     б) 15;     в) 25. 
 
 
6 Планирование в логистике 
 
Задание 1 
Последовательность этапов разработки  логистической стратегии: 
а) установление приоритетов; 
б) анализ возможностей; 
в) разработка стратегического плана развития логистической сис-

темы; 
г) оценка. 
 
Задание 2 
Сопоставьте компоненты логистической стратегии и отдельные за-

дачи стратегического планирования в логистике. Компоненты логистиче-
ской стратегии: 

а) конфигурация логистической сети; 
б) организационная структура логистической системы; задачи стра-

тегического планирования в логистике; 
в) проектирование взаимосвязей между логистическими посредни-

ками; 
г) оптимизация размещения складов на обслуживаемой террито-

рии. 
 
Задание 3 
Сопоставьте цели логистической стратегии и средства их достиже-

ния. Цели: 
а) улучшение логистического сервиса; 
б) минимизация инвестиций в логистическую систему; 
в) уменьшение затрат. Средства достижения целей; 
г) выбор оптимальных способов транспортировки; 
д) увеличение страховых запасов на складах поставщика; 
е) использование складов общего пользования. 
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Задание 4 
Тянущей системой в логистике называется: 
а) система организации производства, в которой детали и полуфаб-

рикаты подаются с предыдущей технологической операции на последую-
щую в соответствии с централизованно сформированным графиком произ-
водства; 

б) система организации производства, в которой детали и полуфаб-
рикаты подаются с предыдущей технологической операции на последую-
щую по мере необходимости (жесткий график отсутствует); 

в) система управления запасами в каналах сферы обращения, в ко-
торой решение о пополнении запасов на периферийных складах принима-
ется централизованно; 

г) стратегия сбыта, направленная на опережающее (по отношению 
к спросу) формирование товарных запасов на оптовых и розничных торго-
вых предприятиях. 

 
Задание 5 
Толкающей системой в логистике называется: 
а) система управления запасами в каналах сферы обращения с де-

централизованным процессом принятия решений о пополнении запасов; 
б) система организации производства, в которой детали и полуфаб-

рикаты подаются с предыдущей технологической операции на последую-
щую по мере необходимости (жесткий график отсутствует); 

в) стратегия сбыта, направленная на опережающее (по отношению 
к спросу) формирование товарных запасов в оптовых и розничных торго-
вых предприятиях; 

г) стратегия сбыта, направленная на опережающее (по отношению 
к формированию товарных запасов) стимулирование спроса на продукцию 
в розничном торговом звене. 

 
 
7 Информационные системы и технологии в логистике 
 
Задание 1 
По признаку отношения к логистической системе информационные 

потоки подразделяют на: 
а) бумажные, электронные, смешанные; 
б) входные, выходные, внутренние, внешние; 
в) первичные, производные; 
г) однородные, неоднородные. 
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Задание 2 
По методу образования информационные потоки подразделяют на: 
а) бумажные, электронные, смешанные; 
б) входные, выходные, внутренние, внешние; 
в) первичные, производные; 
г) однородные, неоднородные. 
 
Задание 3 
По структуре информационные потоки подразделяют на: 
а) бумажные, электронные, смешанные; 
б) входные, выходные, внутренние, внешние; 
в) первичные, производные; 
г) однородные, неоднородные. 
 
Задание 4 
Цифры штрихового кода EAN-13, начиная с десятой по двенадца-

тую, означают: 
а) код товара; 
б) код предприятия-изготовителя; 
в) код страны; 
г) контрольное число. 
 
Задание 5 
Используется преимущественно в розничной торговле штриховой 

код: 
а) EAN-13;    б) EAN-8;    в) EAN-128;    г) ITF-14. 
 
Задание 6 
Цифры штрихового кода EAN-13, начиная с четвертой по десятую, 

означают: 
а) код предприятия-изготовителя; 
б) код страны; 
в) контрольное число; 
г) код товара. 
 
Задание 7 
Цифры штрихового кода EAN-13, начиная с первой по третью, озна-

чают: 
а) код предприятия-изготовителя; 
б) код страны; 
в) контрольное число; 
г) код товара. 
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Задание 8 
Аббревиатура ЭДИФАКТ является условным сокращением развер-

нутого названия: 
а) штрихового кода, наносимого на групповую и транспортную 

упаковку; 
б) ассоциации автоматической идентификации, действующей на 

территории Российской Федерации; 
в) перспективной концепции, охватывающей все задачи автоматиза-

ции предприятия на базе систем управления знаниями и нейронных сетей; 
г) стандарта электронного обмена данными в управлении, торговле 

и на транспорте. 
 
Задание 9 
Последовательность этапов развития информационных систем (ло-

гистике по видам управляемых ресурсов): 
а) MRP;     б) CSM;     в) 1С;     г) IRP;     д) ERP. 
 
Задание 10 
Единицей измерения, с помощью которой можно измерять информа-

ционные потоки в логистике, является: 
а) байт; 
б) бит; 
в) количество накладных, поступающих на склад в течение дня 

(единиц/день); 
г) количество электронных сообщений в единицу времени (еди-

ниц/день); 
д) количество телефонных звонков, раз. 
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