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«Основы логистики»
Вопросы и ответы из теста по Основам логистики с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 252
Тест по предмету «Основы логистики».

2. "Promotion" означает:
• продвижение товара
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1. "Promotion" — это:
• попытка фирмы установить прямой или непрямой контакт с покупателями

3. Агент, действующий за счет компании-производителя, но не распоряжающийся и не владеющий
продукцией производителя, — это:
• брокер
4. Агенты, которые имеют право совершать от имени принципала только те действия, которые
оговорены в специальной доверенности, — это агенты ...
• генеральные
5. Агенты, которые могут совершать от имени принципала любые действия, — это агенты ...
• универсальные
6. Анализ общей величины затрат фирмы получил в литературе название:
• «принцип одного зонтика»
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7. В западной литературе по логистике для разделения сфер и описания взаимодействия между
производством, маркетингом и логистикой используется понятие:
• полезность
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8. В классификации грузов, принятой на морском транспорте, к массовым не относятся:
• контейнерные и пакетные
• металлы и метизы
• мешковые
• тяжеловесные и габаритные
• штучные и тарные
9. В концепции «точно в срок» запасы незавершенного производства:
• между производственными подразделениями фиксируются и оперативно устраняются
10. В наиболее эффективном управлении потоками материальных ресурсов и незавершенного
производства в технологических процессах выпуска готовой продукции заключается важность:
• операционного менеджмента
11. В процессах дистрибьюции готовой продукции производителей важная роль принадлежит:
• защитной упаковке
12. В распределительной логистике принцип решения всей совокупности проблем, связанных с
удовлетворением платежеспособного спроса покупателей, называется:
• комплексностью
13. В Римской империи под логистикой понимался(-лись):
• правила распределения продовольствия
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14. В системе «KANBAN» централизованное регулирование внутрипроизводственного логистического
процесса:
• ограничено
15. В современном цивилизованном рынке — рынке покупателя товар определяется как:
• комплекс осязаемых и неосязаемых факторов
16. В условиях удовлетворения и создания рыночных потребностей при наличии конкуренции
поступление заказов от потребителей является:
• непредсказуемым и может изменяться
17. Важнейшим ресурсом любой производственно-коммерческой деятельности является:
• информация
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18. Ввел понятие так называемой "цепи полной стоимости":
• М. Портер

19. Величина груза, которую судно способно принять до осадки по летнюю грузовую марку на
ватерлинии, — это:
• дедвейт
20. Внутрипроизводственный фактор, влияющий на объем логистических операций и функций, — это:
• компоновка технологического оборудования
21. Возможность адекватного повышения объемов производства — это __________________ гибкость.
• количественная
22. Возможность изменения ассортимента выпускаемой продукции, — это __________________ гибкость.
• качественная
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23. Возможность применения толкающих моделей управления потоками для логистической
организации производства появилась в связи с массовым распространением
• вычислительной техники
24. Все уровни иерархии производственно-сбытовой системы с прямыми и обратными связями — это
информационная интеграция ...
• вертикальная
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25. Вторая стадия развития организационных логистических структур охватывает период:
• конца 1960-х — начала 1970-х годов
26. Вторая стадия развития организационных логистических структур связана с агрегированием
функций в:
• физическом распределении
27. Второе поколение систем «толкающего» типа стало использоваться использование в США и
Западной Европе с начала:
• 1980-х годов
28. Входом системы MRP I являются:
• заказы потребителей
29. Границы распределения в отечественной экономической науке впервые очертил(-ла):
• М.Е. Залманова
30. Дальность перевозок у автомобильного вида транспорта
• небольшая
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31. Дальность перевозок у воздушного вида транспорта
• неограниченная
32. Дальность перевозок у железнодорожного вида транспорта
• внутри-континентальная
33. Дальность перевозок у морского вида транспорта
• межконтинентальная
34. Дальность перевозок у речного вида транспорта
• внутри водного бассейна
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35. Действие, не подлежащее дальнейшей декомпозиции, связанное с возникновением,
преобразованием или поглощением материального и сопутствующих ему информационных,
финансовых, сервисных потоков, называется:
• логистической операцией
36. Деятельность брокеров заключается в том, чтобы ...
• сводить агентов различных звеньев каналов распределения

37. Деятельность по планированию, организации и контролю за перемещением материалов и готовых
изделий от места их происхождения к местам использования с целью удовлетворения требований
потребителей и получения прибыли называется:
• физическим распределением
38. Деятельность транспортно-экспедиционных предприятий, связанная с процессом перемещения
грузов в пространстве и во времени с предоставлением перевозочных, погрузочно-разгрузочных
услуг и услуг хранения, — это:
• транспортное обслуживание
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39. Дилеры, обладающие исключительными правами по реализации продукции производителя и
являющиеся его единственным представителем в объявленном регионе, — это дилеры ...
• эксклюзивные
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40. Дилеры, отвечающие перед потребителем за проданную ими продукцию, но не являющиеся
единственными представителями производителя и работающие обычно по договору концессии, —
это дилеры ...
• авторизованные
41. Дистрибьюция — это:
• распределение

42. Дифференциация продукции означает:
• позиционирование фирмы на рынке сбыта продукции
43. Для производителя комиссионер выполняет роль
• посредника
44. Достижение согласованного участия всех звеньев логистической системы (цепи) в управлении
материальными (информационными, финансовыми) потоками — это принцип ...
• логистической координации и интеграции
45. Если поставить цель повысить уровень логистического обслуживания от 95 до 97%, то
экономический эффект увеличится на 2%, расходы при этом возрастут на:
• 14%
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46. Из-за затрат логистического сервиса при достижении порогового уровня обслуживания
__________________ возникает проблема целесообразности в связи с резким снижением выгодности
сервиса.
• 90%
47. Информационные подсистемы, размещающиеся на нижнем уровне информационных систем,
доводящие задания, правила и инструкции до конкретных рабочих мест и исполнителей, — это
подсистемы ...
• исполнительные
48. Информационный поток между подсистемами одного иерархического уровня называют потоком
• горизонтальным
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49. Информационный поток между подсистемами разных иерархических уровней называют потоком
• вертикальным
50. Информация, уменьшающая неопределенность временных параметров дистрибьюции, включает
данные о:
• цикле выполнения заказа
51. Исходный фундамент, который определяет все дальнейшие стратегические и тактические цели и
задачи фирмы и принимаемые на их основе решения — это:
• миссия
52. К базисным логистическим функциям не относятся:
• хранение
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53. К комплексным функциям при физическом распределении продукции потребителям не относится:
• затаривание
• комплектация
• консолидация
• перегрузка
• погрузка
• разгрузка
• сортировка
• хранение
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54. К маркетинговым исследованиям не относится:
• учет и управление запасами готовой продукции
55. К методам мотивации в распределительной логистике относятся:
• материальные
• социально-нравственные
56. К методам эффективной организации распределительной логистики относится метод:
• моделирования
• мотивации
57. К послепродажному обслуживанию относится(-ятся):
• гарантийные работы
• инфраструктура сервиса
• подготовка ремонтного персонала
• ремонтные работы
• снабжение запчастями
• утилизация старой продукции
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58. К производственному сервису относится:
• доработка и модификация
• испытание, устранение ошибок
• монтаж и наладка
• обучение персонала
• организация эксплуатации
• шеф-надзор
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59. К сервису потребительского спроса относится:
• безотказность
• готовность поставок
• качество поставок
• комплектность
• своевременность
• способ заказа
• срок поставок

60. К специализированным вагонам, применяемым при железнодорожных перевозках, не относятся:
• крытые
• платформы
• полувагоны
• цистерны
61. К универсальным вагонам, применяемым при железнодорожных перевозках, не относятся:
• изотермические
• кислотные
• транспортеры тяжелых грузов
• цементовозы
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62. К факторам, влияющим на статус службы закупок на предприятии, не относится __________________
закупаемой продукции.
• цена
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63. К элементарным операциям при физическом распределении продукции потребителям не
относится:
• грузопереработка
• перетаривание
• складирование
• транспортировка
• управление запасами
• экспедирование
64. К этапам организации процесса закупок не относится:
• определение и оценка требований потребителей
65. Канал распределения, при котором между предприятиями-контрагентами находится один или
несколько посредников, называется:
• косвенным
66. Концепция всеобщего управления качеством — это:
• управленческий подход, ставящий в центр внимания задачу повышения качества
67. Концепция, которая в основном разрабатывалась как модификация концепции «планирования
потребностей/ресурсов» в плане улучшения реакции на изменение потребительского спроса, — это
концепция ...
• «реагирования на спрос»
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68. Концепция, основанная на синхронизации процессов доставки материальных ресурсов и готовой
продукции в необходимых количествах к тому времени, когда звенья логистической системы в них
нуждаются, называется:
• «точно в срок»
69. Координация деятельности этих подразделений для достижения одной конкретной цели
осуществляется:
• по горизонтали
70. Коэффициент использования грузоподъемности у железнодорожного состава равен отношению
фактической массы груза в вагоне к его:
• грузоподъемности
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71. Критерий оптимальности В. Парето применяется при решении таких задач, когда оптимизация
одних показателей считается:
• достаточной при условии, что другие показатели при этом не ухудшаются
72. Линейно упорядоченная совокупность физических и/или юридических лиц — это:
• логистическая цепь
73. Логистика — это:
• интегрированная система активного управления материальными потоками

74. Логистика как наука и как инструмент бизнеса в гражданской области стала формироваться в:
• начале 1950-х годов в США
75. Логистика может иметь дело с потоками
• многообразными
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76. Логистика нацелена на:
• рационализацию всей сферы обращения и производства в совокупности

77. Логистическая концепция, заложенная в основу системы MRP I, была сформирована с середины:
• 1950-х годов
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78. Логистическая система путем регулирования финансов и с использованием менеджерского
управления контролирует:
• материальные потоки
79. Логистические операции погрузки, разгрузки, транспортировки, комплектации, складирования,
распределения, затаривания — это операции с потоками ...
• материальными в сфере обращения
80. Логистические решения, действующие в течение короткого срока, не превышающего одного года,
— это решения ...
• оперативные
81. Логистические решения, принимающиеся на длительный срок, обычно превышающий три года, —
это решения ...
• стратегические
82. Логистические решения, принимающиеся на срок от одного до трех лет, — это решения ...
• организационные
83. Логистические системы, использующие принципы концепции «точно в срок», являются
__________________ системами.
• «тянущими»
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84. Логистические системы, рассматриваемые производственной логистикой, носят название
__________________ логистических систем.
• внутрипроизводственных
85. Логистический канал распределения представляет собой соответствующим образом
организованную цепь более или менее постоянных перекупщиков, осуществляющих посредничество
между
• производителем и потребителем
86. Логистический подход ориентирован на:
• отказ от изолированного рассмотрения издержек
87. Логистический подход требует:
• введения нового объекта изучения (потока)
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88. Логистический сервис может быть реализован только в сфере
• распределения

89. Логистический(-ая) __________________ является завершающим этапом продвижения материального
потока по логистическим цепям.
• сервис
90. Логистическое управление фирмой целесообразно осуществлять по принципу
• матричному
91. Логистическую миссию за рубежом часто называют:
• правилом «семи R»
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92. Логически связанные процедуры, основные правила и требования, переводящие
производственное расписание в «цепочку требований», — это система ...
• планирования потребности в материалах
93. Материальные потоки не возникают при:
• определении оптимальных уровней качества продукции
94. Материальный поток не характеризуется таким процессом, как:
• сбыт
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95. Методологический принцип, при котором широко используются различные модели:
математические, экономико-математические, графические, физические, имитационные (на ЭВМ) и
др., — это принцип ...
• информационно-компьютерной поддержки
96. Микрологистическая система KANBAN впервые была применена корпорацией Toyota Motor в:
• 1972 г
97. Микрологистическая система KANBAN впервые была применена корпорацией Toyota Motor в:
• Японии
98. Микрологистическая система KANBAN впервые была применена корпорацией Toyota Motor на
заводе
• «Такахама»
99. Микрологистические концепции «быстрого реагирования», «непрерывного пополнения запасов» и
«автоматического пополнения запасов» базируются на методологии
• «реактивного отклика» на предполагаемый спрос
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100. Многоканальная система распределения, при которой предприятие с целью охвата двух и более
сегментов рынка формирует либо один, либо несколько каналов распределения для каждого
сегмента, — это система распределения ...
• комбинированная
101. Может(-гут) оказать существенное влияние на затратные показатели экономической
деятельности
• маркетинговые исследования
102. Наиболее часто в логистике приходится иметь дело с потоками
• материальными
103. Наиболее широко распространенной в мире логистической концепцией является концепция
• «точно в срок»
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104. Направленное движение средств, циркулирующих в логистической системе, необходимых для
обеспечения эффективного движения определенного товарного потока, — это поток ...
• финансовый
105. Начиная от __________________ и выше затраты логистического сервиса растут экспоненциально в
зависимости от уровня обслуживания.
• 70%
106. Нишу на рынке нельзя занять:
• оптимизируя материальные потоки

107. Обеспечение взаимоувязанной информацией материальных потоков, начиная от поступления
сырья, материалов и комплектующих, и до готовых изделий, поступающих к потребителям, — это
интеграция ...
• горизонтальная
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108. Область логистики, осуществляющая интеграцию в одну систему нескольких фирм одной
отрасли, — это:
• мезологистика
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109. Область логистики, охватывающая процессы движения материалопотоков внутри предприятия,
— это логистика ...
• производственная
110. Область логистики, решающая вопросы, связанные с анализом рынка поставщиков и
потребителей, выработкой общей концепции распределения, размещением складов на полигоне
обслуживания, выбором вида транспорта и транспортных средств, — это:
• макрологистика
111. Область логистики, решающая локальные вопросы в рамках отдельных звеньев и элементов
логистики и осуществляющая управление материальными и информационными потоками на
внутрипроизводственном (внутрифирменном) уровне, — это:
• микрологистика
112. Обособленная совокупность логистических операций, направленных на реализацию
поставленных перед логистической системой и (или) ее звеньями задач, называют:
• логистической функцией
113. Объектом изучения логистики являются:
• материальные и соответствующие им финансовые, информационные потоки
114. Объектом логистического сервиса выступает:
• конкретный потребитель материальных потоков
Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

8/18

12 июля 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Основы логистики

115. Одним из ключевых факторов стремительной экспансии логистики в западный бизнес явилось
возникновение
• концепции общих затрат в физическом распределении
116. Одно из основных требований к логистике, способствующее значительной экономии затрат, —
это:
• тщательная разработка логистических операций
117. Определенная организация бизнеса, предназначенная для управления и оптимизации
материальных и связанных с ними потоков в процессе производства и (или) снабжения и сбыта, —
это:
• микрологистическая система
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118. Определенная совокупность услуг, оказываемая в процессе непосредственной поставки товаров
потребителям, — это:
• логистический сервис
119. Определяющие свойства логистической системы, в результате которых логистическая система,
как единое целое, проявляет качества, которыми составляющие ее элементы по отдельности не
обладают, — это:
• интегративные качества
120. Определяющие свойства логистической системы, в результате которых при определенных
воздействиях элементы упорядочиваются в целостную структуру, — это:
• организованность совокупности элементов
121. Определяющие свойства логистической системы, в результате которых элементы логистической
системы объединяются в единое целое, — это:
• целостность и членимость
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122. Определяющие свойства логистической системы, в результате которых элементы, образующие
логистическую систему, должны взаимообусловливать свое поведение в более значительной
степени, чем с элементами, оказавшимися вне этой системы, — это:
• взаимосвязанность элементов

ol

123. Оптимизация материальных и соответствующих им финансовых, информационных потоков,
сопровождающих производственно-коммерческую деятельность, является:
• предметом изучения логистики
124. Оптимизируют управление материальными потоками в пределах технологического цикла
производства продукции системы
• внутрипроизводственные логистические
125. Оптовый посредник, наиболее близкий к потребителю, — это:
• дилер
126. Организационная структура логистического менеджмента "ЛС" — это:
• качественно определенный, относительно устойчивый порядок функциональных связей
между звеньями системы
127. Основное содержание концепции бизнес-логистики в конце 1960-х годов сводилось к
следующему: Логистика — это:
• менеджмент всех видов деятельности, которые способствуют движению и координации
спроса и предложения на товары в определенном месте и в заданное время

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

9/18

12 июля 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Основы логистики

128. Осуществление воздействия и организованность производственного процесса таким образом,
чтобы при минимальных издержках наилучшим образом удовлетворять потенциальных потребителей
и расширять их круг, — это:
• логистическое управление
129. Осуществляется параллельно со складированием и также обеспечивает функцию поддержания
запасов
• грузопереработка
130. Отражает влияние внешней и внутренней среды фирмы на процесс логистического
менеджмента и осуществляет взаимодействие между звеньями логистической системы и функциями
управления подсистема
• научных исследований
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131. Отражает состояние производственно-сбытовой системы и необходима для управления
движением материальных и иных потоков в течение всей экономической деятельности система
• информационная
132. Первое и самое главное требование логистики для достижения высоких прибылей от её
применения — это:
• связь логистики с корпоративной стратегией
133. Первой логистической подсистемой является __________________ логистика.
• закупочная

134. Первые массовые разработки и распространение вычислительной техники, в связи с чем
появилась возможность применения толкающих моделей управления потоками, относят к:
• 60-м годам XX века
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135. Перевозочная способность данного судна — это:
• грузоподъемность

136. Период, характеризующийся активным развитием военной логистики, — это с ...
• 1920-х до начала 1950-х годов

ol

137. Подсистема логистической информационной системы, представляющая собой информационную
систему, включающую базы данных и аналитические модели, — это подсистема ...
• поддержки логистических решений
138. Подсистема организационной структуры логистической информационной системы,
представляемая как выходной интерфейс, — это подсистема ...
• генерирования выходных форм и отчетов
139. Подчиненность элементов более низкого уровня (порядка, ранга) элементам более высокого
уровня в плане линейного или функционального логистического управления — это:
• иерархичность
140. Показатель пропускной способности у автомобильного вида транспорта
• невысокий
141. Показатель пропускной способности у воздушного вида транспорта
• малый
142. Показатель пропускной способности у железнодорожного вида транспорта
• высокий
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143. Показатель пропускной способности у морского вида транспорта
• неограниченный
144. Показатель пропускной способности у речного вида транспорта
• высокий
145. Полнота реализации системообразующих функций, позволяющая получить свойства системы,
которыми не обладают отдельные ее элементы, называется:
• синергизмом
146. Посредник, вступающий в договорные отношения с производителем, приобретающий право
продажи продукции производителя в течение оговоренного срока и в пределах определенного
региона, — это:
• дистрибьютор
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147. Посредник, получающий от производителя (комитента) право на продажу продукции, не имея
права собственности на эту продукцию, — это:
• комиссионер
148. Появление концепции «точно в срок» относят к:
• концу 1950-х годов

149. Прагматическая цель, заключающаяся в снижении издержек, увеличении прибыли, повышении
конкурентоспособности организации, — это логистика ...
• коммерческая
150. Предметом логистического сервиса является(-ются):
• определенный комплекс соответствующих услуг
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151. Предприятия, функционирующие на последовательных стадиях движения продукции,
находящиеся в едином владении, — это __________________ система распределения.
• корпоративная вертикальная
152. Представляет собой логистическую функцию управления пространственным размещением
запасов
• складирование
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153. При логистическом управлении номенклатура изготавливаемых изделий
• минимальна
154. При логистическом управлении производство продукции, не подтвержденной заказами
• запрещено
155. При логистическом управлении производством внутризаводские перевозки
• устраняются в том случае, если они нерациональны
156. При логистическом управлении производством объем производственных запасов
• не существует
157. При логистическом управлении производством уровень брака
• недопустим, если это может привести к снижению экономической эффективности
158. При логистическом управлении производством уровень простоя оборудования
• планируется для создания резервов мощностей
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159. При методе суммарных издержек
• калькуляция расходов осуществляется не по отдельным видам деятельности, а с
ориентацией на конечный результат
160. При оказании логистических услуг повторные закупки называются:
• обновлением
161. При перевозках на речном транспорте масса сборной партии должна быть не менее
__________________ тонн.
• 20
162. При перевозках на речном транспорте мелкая партия не превышает __________________ тонн.
• 20
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163. При приоритете потребителя в распределительной логистике основной целью становится:
• сокращение времени выполнения заказа до минимума
164. При традиционной концепции управления ходом производства функции управления
производством носят __________________ характер.
• локальный и конкретный
165. При традиционном управлении производство продукции, не подтвержденной заказами
• производится максимально крупными партиями
166. При традиционном управлении производством внутризаводские перевозки
• осуществляются в соответствии с принятой организацией производственного процесса
167. При традиционном управлении производством время выполнения производственного цикла
• увеличивается, если это снижает производственные издержки
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168. При традиционном управлении производством объем производственных запасов
• максимален

169. При традиционном управлении производством отношения с поставщиками рассматриваются как
отношения с:
• противостоящей договорной стороной
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170. При традиционном управлении производством уровень брака
• допускается в том случае, если он технологически обоснован
171. При традиционном управлении производством уровень простоя оборудования
• минимизируется и в идеале не допускается
172. Принцип приспособления к новым условиям — это принцип ...
• устойчивости и адаптивности
173. Принцип, обеспечивающий процесс логистического менеджмента: технической экономической,
организационной, правовой, кадровой, экологической подсистем и др., — это принцип ...
• разработки необходимого комплекса подсистем
174. Принцип, означающий соответствие экологическим требованиям по охране окружающей среды,
эргономическим, социальным, этическим требованиям работы персонала и т.п. — это принцип ...
• гуманизации всех функций и технологических решений
175. Профессор __________________ выделяет три фазы организационных изменений ЛС, происшедших
на этапах фрагментаризации и функционального агрегирования.
• Д. Бауэрсокс
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176. Процесс выполнения целого ряда работ, операций и услуг, комплекс которых обеспечивает
эффективное распределение товаров, называется __________________ товаров(-ами).
• доставкой
177. Процесс выполнения целого ряда работ, операций и услуг, комплекс которых обеспечивает
эффективное распределение товаров, называется:
• доставкой товаров
178. Процесс движения сырья, материалов, комплектующих и запасных частей с рынка закупок до
складов предприятия представляет собой логистика
• закупочная
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179. Процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей или целей
организации — это:
• мотивация
180. Процесс создания и регулирования уровня запасов в снабжении, производстве и сбыте
продукции — это:
• управление запасами
181. Размещение заказов, управление складированием, выбор оборудования, продуцентов и
поставщиков, учет и управление запасами — это логистические операции с потоками ...
• материальными в сфере производства
182. Распределение, при котором продукция размещается и продается в тех торговых точках,
владельцы которых дали согласие на продажу, — это распределение ...
• экстенсивное
183. Распределительная логистика, предоставленная сама себе
• всегда неверно функционирует
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184. Реализация таких свойств гибкости, которыми должно обладать современное производство, —
это __________________ управление.
• логистическое
185. Региональный фактор, влияющий на объем логистических операций и функций, — это:
• наличие инновационных пусконаладочных предприятий
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186. Регулярность перевозок у автомобильного вида транспорта
• контролируемая
187. Регулярность перевозок у воздушного вида транспорта
• лимитируется погодой
188. Регулярность перевозок у железнодорожного вида транспорта
• стабильная
189. Регулярность перевозок у морского вида транспорта
• иногда ограниченная
190. Регулярность перевозок у речного вида транспорта
• сезонная
191. Решают задачи, связанные с управлением и оптимизацией материальных и сопутствующих
потоков от их источников к пунктам назначения вне производственного технологического цикла,
системы
• внешние логистические
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192. Решающую роль в наладке механизма управления материальными потоками играет:
• эффективное управление трудовыми ресурсами
193. Ряд организаций или отдельных лиц, которые осуществляют передачу того или иного товара на
пути от производителя к потребителю, — это:
• канал распределения
194. Свойство производства, являющееся необходимым в условиях рыночной экономики, когда имеет
место «диктат покупателя», — это:
• количественная и качественная гибкость
195. Свойство системы выполнять заданную целевую функцию, реализуемое только логистической
системой в целом, а не отдельными ее звеньями или подсистемами, — это:
• эмерджентность (целостность)
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196. Сглаживание несоответствий на различного рода стыках между темпом и характером
поступления товаров — это:
• демпфирование
197. Семантика слова «логистика» восходит к:
• Древней Греции

198. Синергия основных управленческих функций (организации, планирования, регулирования,
координации, контроля, учета и анализа) — это менеджмент ...
• логистический
199. Система «KANBAN» в переводе с японского означает:
• карточка
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200. Система «KANBAN» разработана и впервые в мире реализована фирмой
• Тоёта
201. Система всеобщего контроля качества продукции — это:
• ТQМ
202. Система выборочного контроля качества продукции — это:
• «Дзи-дока»

ol

203. Система организации производства, в которой детали и полуфабрикаты подаются на
последующую технологическую операцию с предыдущей по мере необходимости, называется:
• тянущей
204. Система, назначением которой не является извлечение прибыли или достижение каких-либо
других корпоративных целей организации бизнеса, — это система ...
• макрологистическая
205. Систему организации производства, в которой предметы труда, поступающие на
производственный участок, непосредственно этим участком у предыдущего технологического звена
не заказываются, называют:
• толкающей
206. Складирование; грузопереработку; защитную упаковку; обеспечение возврата товаров;
обеспечение запасными частями и сервисное обслуживание; сбор возвратных отходов обычно
относят к логистическим функциям
• поддерживающим
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207. Складская площадь офиса для размещения управленческого персонала, — это __________________
площадь.
• служебная
208. Складская площадь, непосредственно занятая хранимым товаром, — это __________________
площадь.
• полезная
209. Скорость перевозок у морского вида транспорта
• низкая
210. Скорость передачи в теории информации или в различных областях техники связи обычно
измеряется в:
• бодах
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211. Сложная организационно завершенная (структурированная) экономическая система, которая
состоит из элементов-звеньев, взаимосвязанных в едином процессе управления материальными и
сопутствующими им потоками, — это:
• логистическая система
212. Совокупность возникающих и циркулирующих внутри логистической системы неделимых
квантов, необходимых для проведения логистических операций и для контроля за их ходом, — это
поток ...
• информационный
213. Совокупность грузов, деталей, товарно-материальных ценностей, рассматриваемая в процессе
приложения к ней ряда логистических и технологических операций, — это:
• материальный поток
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214. Совокупность логистических звеньев, через которые проходит движение материального потока
— это:
• логическая цепь
215. Согласование локальных целей функционирования элементов системы для достижения
рационализации структуры или управления в проектируемой логистической системе — это принцип
...
• глобальной оптимизации
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216. Согласованное с грузоотправителем количество груза, которое может быть загружено в данный
вагон при наилучшем использовании его грузоподъемности и вместимости, — это:
• техническая норма загрузки
217. Соглашение, по которому поставщик обязуется сформировать и направить соответствующий
материальный поток, а потребитель — принять и оплатить эту продукцию, называется договором
• поставки
218. Соотнесение показателей степени использования оборудования и снижения производственных
затрат с эффективностью, полученной от реализации продукции, — это __________________ управления
производством.
• логистические принципы
219. Соразмерность, соответствие элементов распределительной логистики между собой и с целями
системы — это:
• конгруэнтность
220. Специалисты называют становлением (концептуализации) логистики период с:
• середины 1950-х по 1970-е годы
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221. Специфическим кластером, вокруг которого стали группироваться логистические активности в
производстве на первой фазе становления логистического менеджмента в отечественном бизнесе
был(-о):
• материальный менеджмент
222. Способность внутрипроизводственных логистических систем определять возможность их
адаптации к изменениям окружающей среды — это способность ...
• менять качественный и количественный состав выходного материального потока
223. Способность порождать системный эффект от оптимальной координации деятельности всех
элементов физического распределения — это:
• эмерджентность
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224. Средством передачи информации в системе KANBAN является:
• специальная карточка в пластиковом конверте
225. Структура канала распределения, в которой производители, оптовые и розничные торговые
предприятия функционируют как единая система, называется:
• экстенсивной
226. Структура логистической цепи может включать в себя потоки
• материальные и информационные
227. Сущность системы KANBAN — это снабжение ...
• всех производственных подразделений завода

228. Считается, что наиболее удобной и развитой, проверенной многолетней практикой, является
классификация грузов, принятая на __________________ транспорте.
• морском
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229. Термин «логистика» в бизнесе укоренился и стал повсеместно применяться в мире с:
• конца 1970-х годов
230. Технически организация и движение материальных потоков в производственно-сбытовой цепи
осуществляется с помощью
• транспортно-складской системы
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231. Товары, всегда имеющиеся в каналах распределения, и величины запасов таких товаров не
являются критическими — это товары ...
• длительного пользования
232. Товары, необходимые потребителю для выполнения новых проектов, таких как строительство,
выпуск сложных неповторяющихся изделий, — это товары ...
• инвестиционные
233. Тот или иной продукт, который принят транспортом к перевозке, — это:
• груз
234. Трактовка термина «логистика» в значении математической логики использовалась в работах
• Г. Лейбница
235. Транспортная маркировка наносится:
• отправителем
236. Требование логистики, контролирующее задачи, связанные с закупкой, транспортировкой,
складированием, хранением и сбытом запасов
• совершенствование организации движения материальных потоков
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237. Требования к логистическим системам, позволяющие фирмам извлекать немалую выгоду, — это:
• поступление необходимой информации и современная технология ее обработки
238. Третья фаза совершенствования организационных структур микро-ЛС относится к периоду с:
• середины 1970-х годов до начала 1980-х годов
239. Управление функциональными подразделениями, выполняющими свою часть общей работы в
соответствии со своей специализацией, осуществляется:
• по вертикали
240. Управленческий персонал относится к менеджменту
• логистическому
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241. Уровень логистической системы "lower management" — это персонал ...
• нижних звеньев
242. Уровень логистической системы "middle management" — это персонал ...
• средний управленческий
243. Уровень логистической системы "top management" — это персонал ...
• высший управленческий

244. Успешное решение вопроса о межфункциональной и внутрифункциональной координации в
области управления материалами зависит от рационального построения
• организационной структуры подсистемы
245. Участники логистического процесса на макроуровне связаны __________________ отношениями.
• товарно-денежными
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246. Функциональные подразделения предприятия, которым требуется продукция, называются
__________________ потребителями.
• внутренними
247. Целью логистики является:
• обеспечение доставки продукции (товара) потребителю
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248. Экономически и (или) функционально обособленный объект, не подлежащий дальнейшей
декомпозиции в рамках поставленной задачи, — это:
• звено логистической системы
249. Элемент транспортного оборудования, многократно используемый на одном или нескольких
видах транспорта, предназначенный для перевозки и временного хранения грузов, оборудованный
приспособлениями для механизированной установки и снятия его с транспортных средств, — это:
• контейнер
250. Эта концепция применяется для определения и оптимизации уровня страховых запасов в целях
элиминирования колебаний спроса
• «точки заказа (перезаказа)»
251. Эффективность и необходимость поставки того или иного вида продукции определяются в
результате маркетинговых исследований для большей части товаров
• продовольственных
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252. Юридическое лицо, выступающее как представитель другого лица — принципала, — это:
• агент
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