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1. Логистика с научной точки зрения - это:
а) снижение затрат на отдельные компоненты логистического менеджмента
б) теория и практика управления совместными ресурсами поставщика и потребителя
в) теория и практика управления материальными и соответствующими им информационными
потоками
д) теория и практика управления перевозками, складированием, запасами
2. Логистическая система, основанная на деятельности транснациональных корпораций - это:
а) макрологистическая система;
б) мезологистическая система;
в) мультилогистическая система;
г) глобальная логистическая система
3. Масса одного места перевозимого водным транспортом груза составляет 1,25 т. Материальные
потоки, образуемые данным видом груза можно отнести к:
а) легковесным;
б) средней тяжести;
в) тяжеловесным.
4. Комбинированные перевозки обычно осуществляются:
а) двумя видами транспорта;
б) более, чем двумя видами транспорта;
в) несколькими видами транспорта, причем один из перевозчиков осуществляет всю доставку;
5. Основными логистическими функциями упаковки являются:
а) обеспечение потребителя информацией о товаре;
б) защита товара;
в) обеспечение продвижения товара на рынке;
г) все ответы верны.
6. Носителями логистических функций являются:
а) материальные и соответствующие им информационные потоки;
б) субъекты, участвующие в логистическом процессе;
в) логистические системы;
г) все ответы верны.
7. При уменьшении уровня запасов оборот активов:
а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) увеличивается, если на предприятии имеются только текущие запасы и уменьшается во всех
остальных случаях;
г) уровень запасов вообще не влияет на оборот активов.
8. Организация производства, при которой детали и полуфабрикаты подаются на последующую
технологическую операцию с предыдущей только по мере необходимости, используется:
а) в "толкающих" системах управления материальными потоками;
б) в "тянущих" системах управления материальными потоками;
в) в "смешанных" системах управления материальными потоками;
г) в автоматизированных системах управления материальными потоками.
9. Рентабельность к активам может быть увеличена за счет (указать неправильный ответ):
а) увеличения объемов продаж;
б) снижения дебиторской задолженности;
в) увеличения уровня запасов;

г) уменьшения текущих активов.
10. Посредник, ведущий операции от своего имени и за свой счет – это:
а) дилер;
б) дистрибьютор;
в) комиссионер;
г) брокер.
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