ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
МИЦ «Вектор развития: ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ»
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Из предложенных вариантов выберите один правильный ответ.
3. Впишите правильный ответ в лист ответов.
ЗАДАНИЯ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
Каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами, найдите соответствующее определение, обозначенное
буквой.
Термин и понятие

Определения

Установите соответствие между определением и функционированием логистики
1
2
3
4

5
6
7
8

А. процесс управления материальным потоком внутри
производственного предприятия
Б. процесс распределения материального потока между
Закупочная логистика
различными оптовыми покупателями
В. процесс обеспечения предприятия сырьем и материалами
Информационная логистика
Г. управление материальным потоком с использованием
Производственная логистика
информационных технологий
Установите соответствие классификации запасов по времени и определением
Распределительная логистика

А. экономически целесообразный уровень запаса в системе
управления запасами
Б. запас в любой момент учета
Гарантийный запас
В. запас для непредвиденных обстоятельств
Текущий запас
Г. в течение длительного времени не используемые запасы
Максимальный желательный запас
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Неликвидные запасы
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Логистика – это
А. искусство перевозок;
Б. искусство управления материальным потоком;
В. предпринимательская деятельность;
Г. все ответы правильные.
Логистику, как практическое искусство управления войсками определил военный теоретик XIX в…
А. Герцог Логистинский;
Б. Петр I;
В. Барон Жомини
Логистическая операция - это…
А. действия, связанные с управлением материальными, информационными или финансовыми потоками и не подлежащие
дальнейшему дроблению;
Б. логистически упорядоченные операции, которые составляют целостный алгоритм информационной модели управления;
В. действия логистического оператора по управлению материальным потоком, который не подлежит дроблению.
Логистическая функция …
А. функции, которые отражены в должностной инструкции логистического оператора;
Б. совокупность логистических операций, связанных решением задач по управлению материальными, информационными и
финансовыми потоками;
В. функции, которые заключенными договорами предприятий - участников логистической цепи.
Укажите элемент, не входящий в определение «правил логистики»,…
А. нужное качество;
Б. нужный товар;
В. нужное количество;
Г. нужный потребитель;
Д. нет правильного ответа.
Чартер - это договор морской перевозки, когда…
А. судно совершает нерегулярный рейс на условиях фрахта;
Б. судно совершает попутный рейс на условиях фрахта;
В. судно совершает регулярный рейс на условиях фрахта
К логистическому звену не относится…
А. склад;
Б. цех промышленного предприятия;
В. транспортное предприятие;
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Г. коммерческий банк;
Д. нет правильного ответа
Основные методы закупок различают по признакам…
А. стоимость закупки, периодичность закупки;
Б. периодичность закупки, объем партии закупки;
В. объем партии закупки, стоимость закупки ресурсов.
Страна, где впервые была применена микрологистическая система «Канбан», - это…
А. США;
Б. Южная Корея;
В. Германия;
Г. Япония.
Основным документом для расчетов между заказчиком и автомобильным перевозчиком является…
А. платежное поручение;
Б. договор на транспортное обслуживание;
В. накладная «Торг12»;
Г. товарно-транспортная накладная.
В информационных системах класса MRPII - ERP используются методы…
А. календарный;
Б. объемно-календарный;
В. параллельный;
Г. объемный.
За чужой счет и от чужого имени могут вести операции в каналах распределения…
А. дилеры;
Б. агенты;
В. дистрибьюторы;
Г. комиссионеры.
Определите посредника, который работает от чужого имени и за свой счет, – это…
А. дилер;
Б. дистрибьютор;
В. брокер;
Г. комиссионер.
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Непрерывный процесс обработки и анализ расхождений логистических данных между плановыми и фактическими
значениями логистических показателей - это …
А. логистическая тактика;
Б. логистическая стратегия;
В. логистический аудит;
Г. логистический контроль.
При внедрении на предприятии логистического управления важнейшей составляющей успеха является…
А. мотивация служащих сотрудников
Б. мотивация руководителей
В. мотивация сотрудников всех уровней
Г. мотивация работников склада.
К логистическим издержкам не относят…
А. затраты транспортно-заготовительные;
Б. затраты на формирование и хранение запасов;
В. затраты на содержание административно-управленческого аппарата.
Переменные затраты на перевозку – это …
А. затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава;
Б. затраты на содержание производственно-технической базы и инфраструктуры транспорта;
В. расходы на оплату труда административно-управленческого персонала;
Г. накладные расходы.
К постоянным затратам на перевозку относят...
А. затраты на содержание производственно-технической базы и инфраструктуры транспорта;
Б. затраты на страхование транспортного средства;
В. затраты на топливо, смазочные материалы, электроэнергию на движенческие операции;
Г. затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава, включая запасные части и материалы.
К главным критериям логистики относят…
А. поток;
Б. запас;
В. заказ;
Г. ресурс.
ОПРЕДЕЛИТЕ, ВЕРНО, ЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ
Максимальный уровень запасов равен сумме страхового и подготовительного запасов максимально текущего запаса…
А. да Б. нет
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Авторизованные дилеры, отвечают перед потребителем за проданную ими продукцию, но не являюются единственными
представителями производителя и работающие обычно по договору концессии...
А. да Б. нет
Логистический сервис может быть реализован только в сфере распределения
А. да Б. нет
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!!

