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Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Обобщая определения логистики, ее можно охарактеризовать как (Çəki: 1)
науку о минимизации издержек;
операции по транспортировке продукции
оптимизацию операций по погрузке – выгрузке
поток информации о товародвижении
науку управления материальными потоками от первичного источника до 

конечного потребителя с минимальными издержками.

Sual: Укажите факторы, которые, на Ваш взгляд, определили развитие 
логистики: (Çəki: 1)



стремление фирм к сокращению временных и денежных затрат;
усложнение системы рыночных отношений;
повышение требований к качественным характеристикам процесса 

распределения;
создание гибких производственных систем;
все ответы верны.

Sual: Что сыграло важную роль в создании объективных возможностей для 
развития логистики? (Çəki: 1)

разработка теории компромиссов;
оптимизация товародвижения;
создание гибких производственных структур;
технический прогресс в средствах связи и информатики;
разработка теории систем.

Sual: Что такое логистика? (Çəki: 1)
планирование процесса перевозки
искусство управления МП и ИП
предпринимательская деятельность
политика фирмы в области инвестиций
все ответы верны.

Sual: Какая функциональная область не входит в логистическую структуру (Çəki: 
1)

складирование и складская обработка
запасы и транспортировка продукции
информация и сервисное обслуживание
цены и ценообразование
все ответы верны

Sual: В чем выражается основная задача управления логистикой (Çəki: 1)
в обеспечении механизма разработки задач и стратегии в области 

управления материалами и распределением
в разработке транспортного обслуживания потребителей
в управлении запасами
в функции предпринимательства
все ответы верны

Sual: В сферах производства и обращения применение логистики позволяет 
(Çəki: 1)

все ответы верны
увеличить время прохождения товаров по логистической цепи
снизить запасы на всем пути движения МП
сократить затраты на автоматизированные операции с грузом
увеличить транспортные расходы



Sual: Логистическая функция - это (Çəki: 1)
все ответы верны
укрупненная группа ЛО
совокупность действий, направленных на преобразование МП или ИП
адаптивная система с обратной связью
линейно упорядоченное множество звеньев ЛС

Sual: Логистика – это... (Çəki: 1)
искусство перевозки;
 искусство и наука управления материальными потоками;
 предпринимательская деятельность;
наука о методах обработки информации;
раздел алгебры логики.

Sual: Укажите вид материального потока: (Çəki: 1)
 детали
 новые, информационными потоками 
 система организации и управления
 живые существа
 капитал

Sual: Исходя из этого принципа материальные потоки делятся 
одноассортиментные и многоассортиментные? (Çəki: 1)

 натурально-вещественного состава потока
 степени совместимости грузов различной номенклатуры
 удельного веса груза
 отношения к логистической системе
 размера материального потока

Sual: По какому принципу материальные потоки делятся на массовые, крупные 
и средние: (Çəki: 1)

 различию массы или объема
 степени совместимости грузов различной номенклатуры
 удельному весу груза
 по отношению к логистической системе
 натурально-вещественному составу потока

Sual: По какому принципу материальные потоки делятся на совместимые и 
несовместимые: (Çəki: 1)

 степени совместимости грузов различной номенклатуры
 удельному весу груза
 удельному весу груза
 по отношению к логистической системе
 натурально-вещественному составу потока



Sual: По какому принципу материальные потоки делятся на тяжеловесные и 
легковесные: (Çəki: 1)

 удельному весу груза
 различию массы или объема
 степени совместимости грузов различной номенклатуры
 по отношению к логистической системе
 натурально-вещественному составу потока

Sual: По какому принципу материальные потоки делятся на внешние, 
вну¬тренние, входящие и выходящие: (Çəki: 1)

 по отношению к логистической системе
 различию массы или объема
 степени совместимости грузов различной номенклатуры
 натурально-вещественному составу потока
 степени совместимости грузов различной номенклатуры

Sual: Какую различают природу потока: (Çəki: 1)
 с материальным потоком, с информационным потоком
 с переходом, без перехода
 внешние, вну¬трение
 совместимые и несовместимые
 с живым потоком 

Sual: Укажите логистическую операцию : (Çəki: 1)
 погрузка
 новые, информационные потоки
 производство
 определение цены
 кодировка

Sual: Укажите логистическую операцию : (Çəki: 1)
 транспортировка
 раскладка
 расфасовка
 сборка
 потребление

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Какие виды логистики выделяют западные специалисты? (Çəki: 1)
закупочную логистику, производственную, маркетинговую или 

распределительную логистику;
функциональную логистику
компьютерную логистику
информационную логистику
транспортную логистику

Sual: В логистической цепи выделяются следующие звенья: (Çəki: 1)
поставка материалов, сырья и полуфабрикатов;
хранение продукции и сырья;
производство товаров
все ответы верны
распределение и потребление готовой продукции;

Sual: Главная задача логистики состоит в … (Çəki: 1)
обеспечении наибольшей эффективности работы фирмы;
повышении рыночной доли фирмы
получении преимуществ фирмы перед конкурентами
оптимизации издержек обращения;
все ответы верны

Sual: Компании, использующие логистические системы четвертого уровня 
развития, интегрируют процессы планирования и контроля операций логистики 
с операциями (Çəki: 1)

маркетинга;
сбыта;
производства;
финансов;
верно все вышеперечисленное

Sual: Для какой стадии развития логистики характерен следующий момент: 
компании работают на основе выполнения сменно-суточных плановых заданий? 
(Çəki: 1)

для первой
для второй
для третьей
для четвертой
для всех.

Sual: Назовите периоды развития систем товародвижения материальной 
продукции. (Çəki: 1)

дологистический, классической логистики и период неологистики;



первичный, вторичный
сырьевой, материальный
исходный, производный
изначальный, продолжительный

Sual: Какой процесс идет одновременно с эволюцией концепции логистики? 
(Çəki: 1)

разработка методических основ калькуляции издержек;
выявление структуры себестоимости
измерение расходов на транспортировку
подсчет затрат на складирование
анализ логистических издержек

Sual: Как называется определение целей, которые должны быть достигнуты 
логистической системой в рамках определенной ситуации «продукт – рынок»? 
(Çəki: 1)

стратегия;
разработка «миссий»;
маркетинг;
оптимизация;
функциональность

Sual: Что может формулироваться как достижение с минимальными расходами 
наибольшей доли суммарных поставок товаров потребителям в удобные для 
них сроки, при соблюдении требуемой партионности и интервалов отправок? 
(Çəki: 1)

идея функциональных компромиссов
концепция «полных издержек распределения»
миссия;
метод суммарных издержек
«принцип одного зонтика»

Sual: Как определяется емкость рынка сбыта товаров? (Çəki: 1)
объем промышленного производства конкретных видов товаров в стране 

или в регионе плюс объем импорта таких товаров минус объем их экспорта;
объем промышленного производства товаров в стране, увеличенный на 

объем импорта
объем промышленного производства товаров в стране, уменьшенный на 

величину экспорта
суммированием емкостей всех наличных и потенциальных рынков;
Суммированием доходов всех семей в зоне охвата рынка.

Sual: В какое время начался процесс координации инвестиций в создание 
межнациональной логистической инфраструктуры в странах Европейского 
Сообщества? (Çəki: 1)

в конце 70-х – середине 80-х годов.



в начале 80-х годов
в конце 80-х годов
в начале 90-х годов;
в конце 90-х годов

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: В какое время начался процесс координации инвестиций в создание 
межнациональной логистической инфраструктуры в странах Европейского 
Сообщества? (Çəki: 1)

в конце 70-х – середине 80-х годов.
в начале 80-х годов
в конце 80-х годов
в начале 90-х годов
в конце 90-х годов

Sual: Системы логистики какого уровня контролируют логистические операции 
от закупки сырья до обслуживания конечного потребителя продукции? (Çəki: 1)

первого;
второго
третьего
пятого
четвертого

Sual: С учетом каких требований оценивается работа логистических систем 
четвертого уровня развития? (Çəki: 1)

международных стандартов
российских стандартов
отраслевых стандартов
стандартов качества
стандартов сервиса

Sual: Какие решения принимаются на оперативном уровне? (Çəki: 1)
по поставкам сырья
по детализации организационных планов
по поставкам продукции
по транспортным расходам
по смешанным функциям



Sual: На каком рынке надежность отгрузки является важным конкурентным 
фактором? (Çəki: 1)

на рынке продовольственных товаров
на рынке инвестиционных товаров
на рынке потребительской продукции длительного пользования
на рынке скоропортящейся продукции
на образовательном

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Назовите функции логистики в соответствии с ее современными 
задачами: (Çəki: 1)

текущие и контрольные
перспективные и интегрированные
направляющие и информационные
оперативные и координационные
директивные и стратегические

Sual: Какова доля от ВНП продукции товародвижения в западных странах? 
(Çəki: 1)

более 20 %
93 %
44 %
5 %
нет правильного ответа

Sual: Назовите необходимые условия определения количественных параметров 
последствий логистических решений: (Çəki: 1)

наличие учетно-информационной системы
проведение комплексного анализа расходов и доходов структурных 

подразделений фирм и всех участников логистической цепи;
определение доли прибыли от логистической деятельности в общей 

прибыли фирм;
все ответы верны

Sual: «Бережливым» называют производство: (Çəki: 1)



построенное на принципах ford и нацеленное на бережное обращение с 
рабочими

построенное на принципах toyota и нацеленное на бережное обращение с 
рабочими

построенное на принципах ford и нацеленное на создание «потока 
единичных изделий и устранение потерь»

построенное на принципах Toyota и нацеленное на создание «потока 
единичных изделий и устранение потерь»

которое должно экономить все

Sual: Интегрирующая функция логистики представляет собой... (Çəki: 1)
организация взаимодействия различных отделов предприятия;
работу по созданию независимых друг от друга логистических систем;
поддержание параметров проводящей системы в заданных пределах;
формирование процесса товародвижения как единой целостной системы.
обеспечение взаимодействий и согласование стадий и действий участников 

товародвижения;

Sual: Концепция – это: (Çəki: 1)
 система взглядов, то или иное понимание явлений, процессов
 множество элементов, взаимосвязанных друг с другом
 данные, предназначенные для управления конкретными компонентами 

системы
 система межличностных отношений, возможно то или иное субъективное 

понимание явлений, процессов
 промежуточные комплексы, которые менее сложны, чем сама система

Sual: Перечислите основные положения концепции логистики: (Çəki: 1)
 реализация принципа системного подхода
 учёт логистических издержек на протяжении всей логистической цепи
 отказ от выпуска универсального технологического и подъёмно-

транспортного оборудования
 гуманизация технологических процессов, создание современных условий 

труда
 все ответы верны

Sual: Одна из основных ведущих задач логистики – это: (Çəki: 1)
 отказ от выпуска универсального технологического оборудования
 управление затратами по доведению материального потока от первичного 

источника сырья до конечного потребителя
 анализ потребителей
 анализ окружающей среды
 управление информациями по доведению материального потока от 

первичного источника сырья до конечного потребителя

Sual: Нишу на рынке можно занять: (Çəki: 1)



 повышая качество товара
 выпуская новый товар
 повышая уровень логистического сервиса
 на основе проведенных маркетинговых исследований рынков и 

объективных экономических расчетов
 учитывая все ответы

Sual: Какие задачи в экономике решаются в процессе управления 
материальными потоками? (Çəki: 1)

 задачи прогнозирования спроса и производства
 определение оптимальных объёмов и направлений материальных потоков
 организация складирования, упаковки, транспортировки
 задачи прогнозирования производства
 все перечисленные

Sual: Какие предприятия играют ключевую роль в управлении материальными 
потоками? (Çəki: 1)

 транспортные предприятия общего пользования
 предприятия оптовой торговли
 коммерческо-посреднические организации
 предприятия-изготовители, чьи склады готовой продукции выполняют 

разнообразные логистические операции
 все перечисленные

Sual: Что означает термин «функция»? (Çəki: 1)
 множество элементов, взаимосвязанных друг с другом
 промежуточные комплексы, которые менее сложны, чем сама система
 система взглядов, то или иное понимание явлений
 совокупность действий, однородных с точки зрения цели этих действий и 

заметно отличающуюся от другой совокупности действий, имеющих также 
определённую цель

 совокупность задач, однородных с точки зрения цели этих задач 

Sual: Логистическая функция – это: (Çəki: 1)
 укрупнённая группа логистических операций, направленных на реализацию 

целей логистической системы
 множество элементов, взаимосвязанных друг с другом
 система взглядов, то или иное понимание явлений и процессов
 промежуточные комплексы, которые менее сложны, чем сама система
 некоторая группа логистических операций, направленных на реализацию 

задач логистической системы

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 24



Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Экономия, полученная при повышении эффективности деятельности 
логистической цепи, делится в определенных пропорциях между: (Çəki: 1)

изготовителем и поставщиком;
поставщиком и транспортной компанией;
изготовителем и транспортной компанией
изготовителем, поставщиком и транспортной компанией;
фирмой – изготовителем и потребителем

Sual: На логистическую систему оказывают влияние следующие факторы: (Çəki: 
1)

научно-технический прогресс;
структурные изменения в транспорте;
цены на топливо и другие материальные ресурсы
структурные изменения в торговле;
структурные изменения в руководстве фирмы

Sual: Логистика взаимодействует... (Çəki: 1)
с маркетингом;
с производством;
 с ценообразованием
с рынковедением
 с бизнесменами

Sual: При разработке логистической модели учитывается... (Çəki: 1)
число и размещение производственных единиц и складов;
транспортные модели;
системы связи
ускорение прохождения запасов;
ускорение процесса производства.

Sual: Виды логистических операций: (Çəki: 1)
с материальными и информационными потоками;
с добавленной стоимостью и без нее;
с переходом права собственности на товар
 c кадрами
 с товарами.

Sual: Микрологистической системой является: (Çəki: 1)



совокупность станций железной дороги, соединяющей два города; 
связанные договорами поставщик, покупатель, транспортные организации;
 взаимосвязанные участники цепи, обеспечивающие продвижение на 

российский рынок импортного товара;
крупный морской порт
логистическая система страны.

Sual: Макрологистической системой является: (Çəki: 1)
крупная железнодорожная станция;
связанные договорами поставщик, покупатель, транспортные организации;
взаимосвязанные участники цепи, обеспечивающие продвижение на 

российский рынок импортного товара;
крупный морской порт.
все ответы верны.

Sual: В планирование и координацию управления материальным потоком 
входит: (Çəki: 1)

составление и увязка планов и графиков движения и использование 
материального потока во всех звеньях производственно-сбытовой системы;

выработка мероприятий для повышения эффективности управления 
материальным потоком в организации;

увязка действий звеньев, отвечающих за движение и использование 
материальных ресурсов;

разработка целей и формирование критериев оценки их достижения;
регулирование движения материального потока в ходе снабжения 

производства и сбыта.

Sual: Материальный поток на пути от производителя к потребителю, 
проходящий, по крайней мере, через одного посредника, называется потоком... 
(Çəki: 1)

с прямыми связями;
с гибкими связями;
эшелонированным;
 интегральным
многоуровневым.

Sual: К логистическим системам не относятся: (Çəki: 1)
микрологистические системы;
макрологистические системы;
максилогистические системы; 
 эшелонированные логистические системы;
гибкие логистические системы.

Sual: Основные потоки логистики: (Çəki: 1)
информационные;
материальные;



энергетические;
финансовые
рабочей силы.

Sual: Материальные потоки и логистические операции изучается в разрезе 
следующих вопросов: (Çəki: 1)

 понятие материального потока
 виды материальных потоков
 логистические операции на разных стадиях движения ма¬териального 

потока
 логистические системы
 верны все ответы

Sual: Это понятие в логи¬стике является ключевым: (Çəki: 1)
 понятие материального потока 
 виды материальных потоков
 службу маркетинга
 концепция логистики 
 логистические операции

Sual: Под материальным потоком понимают: (Çəki: 1)
 процесс, связанный с транспортировкой, складированием и выполнением 

других материальных операций с грузами, деталями, товарно-материальными 
ценностями

 товарно-материальные ценности
 грузы, детали
 сырье и прочие товарно-материальные ценности
 товарно-материальные ценности в виде машин, механизмов и обычных 

грузов

Sual: Так классифицируются материальные потоки по натурально-
вещественному составу потока: (Çəki: 1)

 одноассортиментные и многоассортиментные
 массовые, крупные
 совместимые и несовместимые
 тяжеловесные и легковесные
 входящие и выходящие

Sual: Так классифицируются материальные потоки по количественному 
признаку, т.е. по различию массы или объема: (Çəki: 1)

 массовые, крупные, средние и мелкие
 одноассортиментные и многоассортиментные
 совместимые и несовместимые
 тяжеловесные и легковесные
 входящие и выходящие



Sual: Так классифицируются материальные потоки по степени совместимости 
грузов различной номенклатуры: (Çəki: 1)

 совместимые и несовместимые
 одноассортиментные и многоассортиментные
 массовые, крупные и средние
 тяжеловесные и легковесные
 входящие и выходящие

Sual: По удельному весу образующих поток грузов материальные потоки 
классифицируются на: (Çəki: 1)

 тяжеловесные и легковесные
 совместимые и несовместимые
 массовые, крупные и средние
 одноассортиментные и многоассортиментные
 входящие и выходящие

Sual: По консистенции грузов материальные потоки тарно - штучных грузов 
имеют: (Çəki: 1)

 самые различные физические свойства и расцветки
 интересные химические свойства и вид
 значительный удельный веси и массу
 соответствующий объем
 физическо- химические свойства, удельный вес и объем

Sual: По консистенции грузов материальные потоки тарно - штучных грузов 
бывают представлены материальными ценностями, которые имеют самые 
различные физико-химические свойства, удельный вес и объем. Это могут быть 
грузы в: (Çəki: 1)

 контейнерах, ящиках, мешках, без тары, длинномерные и без тары
 ящиках и коробках
 мешках и без них
 без тары и упаковки
 длинномерные и без габаритные

Sual: Так классифицируются материальные потоки по отношению к 
логистической системе: (Çəki: 1)

 внешние, вну¬тренние, входящие и выходящие
 совместимые и несовместимые
 массовые, крупные и средние
 одноассортиментные и многоассортиментные
 грузы в контейнерах, ящиках, мешках

Sual: К логистическим операциям относят? (Çəki: 1)
 погрузку
 транспортировку



 разгрузку
 укладку на хранение и отборку из мест хранения
 все ответы верны

Sual: Так классифицируются логистические операции по переходу права 
собственности на товар: (Çəki: 1)

 с переходом, без перехода
 с материальным потоком, с информационным потоком
 с добавленной стои¬мостью, без добавленной стоимости
 внешние, вну¬тренние, входящие и выходящие
 массовые, крупные и средние 

Sual: Так классифицируются логистические операции по изменению 
потребительских свойств? (Çəki: 1)

 с добавленной стои¬мостью, без добавленной стоимости
 с переходом, без перехода
 с материальным потоком, с информационным потоком
 внешние, вну¬тренние, входящие и выходящие
 массовые, крупные и средние 

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 32

Maksimal faiz 32

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Перечислите показатели, за которыми следит автоматическая система 
контроля логистики: (Çəki: 1)

наличие полуфабрикатов и выпуск готовой продукции
состояние производственных запасов
объем поставок материалов и комплектующих деталей и степень 

выполнения заказов
место нахождения грузов на пути от производителя до потребителя
все ответы верны

Sual: Назовите виды продукции производственного назначения: (Çəki: 1)
сырье и основные материалы
сырье, основные материалы и топливо
сырье и основные материалы, топливо, комплектующие и оборудование
топливо, комплектующие и оборудование
комплектующие и оборудование



Sual: Как называется метод снабжения, разработанный в Японии с целью 
управления поставками в условиях поточного производства, учитывающий 
потребность, которая исходит из конечного монтажа? (Çəki: 1)

электронно-информационный метод;
метод «Канбан»;
метод прогнозных показателей
система запросов
метод «Точно в срок».

Sual: Какова главная цель переговоров при оперативном снабжении в 
американских компаниях в отличие от традиционного снабжения? (Çəki: 1)

заключение контракта
минимально возможная цена;
приемлемая цена;
высокое качество товара, долгосрочный контракт, приемлемая цена;
все ответы верны

Sual: Какие существуют методы определения потребности в материалах? (Çəki: 
1)

планирование потребности в материалах;
детерминированный;
эвристический;
планирование потребности в материалах, детерминированный, 

стохастический, эвристический.
все ответы верны

Sual: От чего зависит выбор метода определения потребности в материалах? 
(Çəki: 1)

от профиля фирмы и типа изделий;
от возможностей заказчика
от наличия и вида складов, системы контроля над состоянием запасов;
все ответы верны
нет правильного ответа

Sual: Как соотносится количество рабочих мест в точке «золотого сечения» с 
плановым количеством рабочих мест, необходимых для изготовления 
комплекта деталей? (Çəki: 1)

превышает в два раза
составляет 2 / 3
составляет 3 / 4
меньше в два раза
нет правильного ответа

Sual: Какая модель ритма производственного цикла с большей достоверностью 
определяет длительность цикла изготовления изделия? (Çəki: 1)



статистическая;
динамическая
статическая
вариационная
пооперационная.

Sual: При соблюдении закона синхронизации циклов процесса изготовления 
изделий: (Çəki: 1)

сокращаются длительности циклов изготовления комплектов деталей;
повышается эффективность управления производством;
наблюдается минимизация затрат на производство;
все ответы верны
нет правильного ответа

Sual: Какие существуют группы параметров для проектирования типовой схемы 
движения предметов труда (ТСД ПТ)? (Çəki: 1)

предметные и маршрутные;
структурные и маршрутные;
проектируемые и предметные
проектируемые и структурные
конструктивно-технологические

Sual: Какие действия можно считать правильными при создании ТСД ПТ? (Çəki: 
1)

предметные и маршрутные
структурные и маршрутные
проектируемые и предметные
проектируемые и структурные
конструктивно-технологические

Sual: Какие действия можно считать правильными при создании ТСД ПТ? (Çəki: 
1)

согласование предметной и маршрутной групп параметров;
унификация (объединение) технологических маршрутов внутри 

производственных подразделений;
специализация производственных подразделений на изготовлении 

однородной группы деталей;
все ответы верны
нет правильного ответа

Sual: К чему приводит концентрация на одном участке деталей, имеющих 
одинаковые организационно-плановые характеристики процесса изготовления 
этих деталей? (Çəki: 1)

к уменьшению разнообразия ритмов изготовления деталей
к повышению ритмичности производства



к улучшению экономических показателей работы участков и цехов;
все ответы верны.
нет правильного ответа

Sual: Что является исходным моментом для выбора состава оборудования? 
(Çəki: 1)

закрепление определенной номенклатуры деталей за каждым поточно-
групповым и каждым гибким участками;

выбор наиболее сложной детали
разработка разных вариантов технологического процесса изготовления 

детали;
соответствующая типовая деталь.
все ответы верны.

Sual: Обратная интеграция ("вниз") – это... (Çəki: 1)
объединение с компаниями, производящими сходную продукцию;
 приобретение фирм-поставщиков производителями исходного сырья;
объединение с компаниями, использующими сходную продукцию;
присоединение фирм, производящих сходный продукт
 современная система организации рекламы..

Sual: Опережающая интеграция ("вверх") – это... (Çəki: 1)
объединение с компаниями, производящими сходную продукцию;
приобретение фирм-поставщиков производителями исходного сырья;
объединение с компаниями, использующими продукцию, производимую 

родительской компанией;
 присоединение фирм, производящих сходный продукт
организация рекламы совместными усилиями различных логитических 

сисстем.

Sual: Горизонтальная интеграция – это... (Çəki: 1)
объединение с компаниями, производящими сходную продукцию;
 приобретение фирм-поставщиков производителями исходного сырья;
 объединение с компаниями, использующими сходную продукцию;
 присоединение фирм, производящих сходный продукт
 объединение с компаниями, связанными между собой логистической 

последовательностью.

Sual: Транспортировка сырья и материалов на склад предприятия с сырьевого 
рынка образует материальный поток... (Çəki: 1)

внешний;
входящий;
параллельный;
выходящий;
перпендикулярный.



Sual: К внутрипроизводственной логистической системе относятся... (Çəki: 1)
промышленное предприятие;
складские сооружения;
узловая грузовая станция;
 информация;
запасы, транспорт.

Sual: Система управления материальными потоками KANBAN – это... (Çəki: 1)
планирование потребности в материалах;
 планирование распределения ресурсов;
управление материальными и информационными потоками "точно 

вовремя"; 
информационное обеспечение оперативного управления материальными 

потоками по принципу "точно вовремя";
оптимизированная технология производства.

Sual: Объектом изучения производственной логистики является... (Çəki: 1)
взаимодействие внутрипроизводственных логистических систем;
взаимодействие внешнепризводственных логистических систем;
подсистемы логистические системы;
связь производства, закупок и сбыта;
ответы неверны.

Sual: Основной задачей производственной логистики является... (Çəki: 1)
обеспечение точного соответствия между количеством поставок, и 

потребностям в них;
соблюдение требований по качеству сырья, материалов, комплектующих;
создание и обеспечение эффективного функционирования 

интегрированной системы управления материальным потоком в процессе 
производства;

обеспечение полной загрузки рабочих мест в непоточном производстве;
обеспечение полной загрузки рабочих мест в поточном производстве.

Sual: Система управления материальными потоками ОРТ – это... (Çəki: 1)
планирование потребности в материалах;
планирование распределения ресурсов
управление материальными и информационными потоками "точно 

вовремя";
 информационное обеспечение оперативного управления материальными 

потоками по принципу "точно вовремя";
оптимизированная технология производства.

Sual: Функции производственной логистики состоят в... (Çəki: 1)



координации действий участников логистического процесса, организации 
материального потока в производстве, планировании материального потока, 
контроле за процессом товародвижения;

определении потребности потребителя, организации материального потока 
в производстве, контроле за процессом товародвижения;

 выборе поставщиков, организации материального потока в производстве, 
контроле за сроками поставок;

координации действий участников производственного процесса, 
организации материального потока в сфере обращения, планировании 
материального потока;

идентификации действий участников логистического процесса, организации 
производства, планировании материального потока, контроле за процессом 
товародвижения;

Sual: К функциям производственной логистики относится... (Çəki: 1)
регулирование;
координация;
 организация;
управление;
планирование;

Sual: Причинами, ведущими к снижению затрат, связанных с производственным 
процессом, являются... (Çəki: 1)

оптимизация заказов;
сокращение численности рабочих;
снижение травматизма;
ответы неверны.
посещение выставок, ярмарок.

Sual: Первичной потребностью называется потребность... (Çəki: 1)
в готовых изделиях, узлах и деталях, предназначенных для продажи;
в комплектующих узлах, деталях, сырье, необходимых для выпуска готовых 

изделий;
во вспомогательных материалах и изнашивающемся инструменте;
в материалах на плановый период без учета запасов на складе и в 

производстве;
в материалах на плановый период с учетом наличных запасов.

Sual: Вторичной потребностью называется потребность... (Çəki: 1)
в готовых изделиях, узлах и деталях, предназначенных для продажи;
 в комплектующих узлах, деталях, сырье, необходимых для выпуска 

готовых изделий;
во вспомогательных материалах и изнашивающемся инструменте;
 в материалах на плановый период без учета запасов на складе и в 

производстве;
 в материалах на плановый период с учетом наличных запасов.



Sual: Третичной потребностью называется потребность... (Çəki: 1)
в готовых изделиях, узлах и деталях, предназначенных для продажи; 
в комплектующих узлах, деталях, сырье, необходимых для выпуска готовых 

изделий; 
 во вспомогательных материалах и изнашивающемся инструменте;
в материалах на плановый период без учета запасов на складе и в 

производстве;
в материалах на плановый период с учетом наличных запасов.

Sual: Брутто-потребностью называется потребность... (Çəki: 1)
в готовых изделиях, узлах и деталях, предназначенных для продажи;
 в комплектующих узлах, деталях, сырье, необходимых для выпуска 

готовых изделий;
во вспомогательных материалах и изнашивающемся инструменте;
в материалах на плановый период без учета запасов на складе и в 

производстве;
 в материалах на плановый период с учетом наличных запасов.

Sual: Нетто-потребностью называется потребность... (Çəki: 1)
в готовых изделиях, узлах и деталях, предназначенных для продажи;
 в комплектующих узлах, деталях, сырье, необходимых для выпуска 

готовых изделий;
 во вспомогательных материалах и изнашивающемся инструменте;
в материалах на плановый период без учета запасов на складе и в 

производстве;
в материалах на плановый период с учетом наличных запасов.

Sual: Методы определения потребностей: (Çəki: 1)
детерминированные;
стохастические;
регрессионный анализ;
аппроксимация средних значений;
среднеквадратический.

BÖLMƏ: 0602
Ad 0602

Suallardan 51

Maksimal faiz 51

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Каким образом может быть достигнута цель второго уровня в условиях 
непоточного производства? (Çəki: 1)

за счет непрерывной загрузки производственных участков;
за счет организации плановых рабочих мест;
при максимально возможной непрерывности движения предметов труда в 

производстве;
все ответы верны
нет правильного ответа

Sual: Что предполагает целевая организация производственных процессов? 
(Çəki: 1)

уменьшение всяческой неупорядоченности в движении предметов труда в 
пространстве и во времени;

уменьшение разнообразия в движении предметов труда;
уменьшение неопределенности в движении предметов труда как в 

пространстве, так и во времени;
все ответы верны.
нет правильного ответа

Sual: Чем характеризуется полевая организация производственных процессов? 
(Çəki: 1)

осуществляется в соответствии с главной целью предприятия;
осуществляется на основании годовой производственной программы 

предприятия;
формирует производственную структуру
уточняет объектную структуру предприятия
все ответы верны

Sual: За счет каких факторов обеспечивается адаптация предприятия к 
изменениям внешних и внутренних условий работы? (Çəki: 1)

уровень профессионализма кадров;
гибкость организации и управления производством;
все ответы верны
гибкость техники и технологии
нет правильного ответа

Sual: Каким требованиям должны отвечать организация и оперативное 
управление производством? (Çəki: 1)

обеспечение ритмичной работы всех производственных подразделений 
предприятия;

непрерывность движения предметов труда и непрерывность загрузки 
рабочих мест;

выравнивание продолжительности операций
минимум затрат производственных ресурсов
любое из перечисленных требований



Sual: Что следует понимать под ритмичной работой? (Çəki: 1)
гармонизацию основных, вспомогательных, обслуживающих и 

управленческих процессов производства;
работу в соответствии с принципами и методами логистики;
оптимальную организацию во времени и пространстве частных процессов в 

единый непрерывный производственный процесс;
производственный процесс, обеспечивающий своевременный выпуск 

продукции в установленных объемах с минимальными затратами ресурсов;
нет правильного ответа

Sual: верно все перечисленное66. Завоевание конкурентных преимуществ 
предприятием может быть обусловлено: (Çəki: 1)

адаптацией предприятия к постоянно меняющимся условиям рынка;
сближением существующей модели организации с ее оптимальным 

проектом;
гибкой адаптацией предприятия к нестабильным налогам;
адаптацией к методам государственного регулирования;
любым из перечисленных способов

Sual: Что определяет оптимальный состав станочного парка производственного 
участка? (Çəki: 1)

выбор технологического процесса изготовления типовой детали с 
минимумом затрат;

сумма затрат на реализацию выбранного варианта изготовления типовой 
детали;

технологическая себестоимость изготовления типовой детали;
норма прибыли на капитал
нет правильного ответа

Sual: Назовите основные календарно-плановые нормативы организации 
производственного процесса во времени: (Çəki: 1)

длительность производственного цикла партии деталей;
нормативный размер партии деталей
длительность производственного цикла изготовления изделия;
все ответы верны
нет правильного ответа

Sual: Назовите способы календарной организации процесса, которые 
необходимо учитывать при подсчете длительности цикла обработки партии 
деталей: (Çəki: 1)

последовательный и параллельный
последовательный, параллельный и параллельно- последовательный;
расчет оптимального размера партии
статический и статистический
последовательный и динамический



Sual: Что можно отнести к затратам, которые остаются постоянными при любом 
размере партии? (Çəki: 1)

затраты по переналадке оборудования
затраты по оформлению документации
затраты по планированию и учету производства;
затраты на подготовительно-заключительные действия по каждой 

операции;
все ответы верны

Sual: К какому типу затрат относятся, например, затраты на наладку 
оборудования, оформление документации, включение партии в график 
запуска? (Çəki: 1)

к затратам по изготовлению одной детали;
к затратам на содержание и увеличение незавершенного производства;
к затратам по запуску партии деталей в обработку;
к постоянным затратам;
все ответы верны

Sual: Какие факторы определяют продолжительность межоперационного 
прослеживания детали? (Çəki: 1)

характер специализации участка;
уровень специализации рабочих мест
количество операций в технологическом процессе;
степень загрузки оборудования
все ответы верны

Sual: Пространственная структура логистической системы определяет порядок 
выполнения операций по преобразованию материального потока... (Çəki: 1)

в пространстве; 
во времени;
в движении; 
в статике
 в реальной обстановке

Sual: Объектом изучения производственной логистики являются... (Çəki: 1)
промышленные предприятия; 
оптовые предприятия; 
 пункты розничной торговли;
 процесс обработки грузов; 
 грузовые станции.

Sual: Тянущие системы обеспечивают... (Çəki: 1)
 удовлетворение рыночного спроса;
пополнение сезонных запасов готовой продукции на складе;
пополнение запаса незавершенной продукции на складе;



 пополнение запаса готовой продукции на складе;
ускорение транспортных операций.

Sual: Толкающие системы обеспечивают... (Çəki: 1)
удовлетворение рыночного спроса;
пополнение транспортных запасов продукции на складе;
 пополнение государственных резервов продукции на складе;
пополнение запаса готовой продукции на складе;
ускорение транспортных операций.

Sual: Правило золотого сечения применяется... (Çəki: 1)
 в закупочной логистике;
в производственной логистике;
в коммерческой логистике
в информационной логистике
в сбытовой логистике.

Sual: Задача оптимизации порядка запуска деталей в производство решается... 
(Çəki: 1)

с помощью графика Ганта;
методом условного центра масс;
с помощью обобщений алгоритма Джонсона;
с помощью обобщений алгоритма Контаровича;
методом "дворника-стеклоочистителя".

Sual: Правило приоритетов в выполнении заказов FIFO: (Çəki: 1)
 "первый пришел - первый ушел", т.е. наивысший приоритет отдается 

заказу, который раньше других поступил в систему
 "последний пришел - первый обслужен", т.е. наивысший приоритет 

отдается заказу, который раньше поступил в систему последним;
 "правило кратчайшей операции", наивысший приоритет отдается заказу с 

наименьшей длительностью выполнения;
 "минимальный резерв времени", наивысший приоритет имеет заказ, 

имеющий наименьший резерв времени;
 "наиболее ранний срок исполнения", наивысший приоритет имеет заказ, 

имеющий наиболее ранний срок исполнения.

Sual: Правило приоритетов в выполнении заказов LIFO: (Çəki: 1)
 "первый пришел - первый ушел", т.е. наивысший приоритет отдается 

заказу, который раньше других поступил в систему;
 "последний пришел - первый обслужен", т.е. наивысший приоритет 

отдается заказу, который раньше поступил в систему последним;
 "правило кратчайшей операции", наивысший приоритет отдается заказу с 

наименьшей длительностью выполнения;
 "минимальный резерв времени", наивысший приоритет имеет заказ, 

имеющий наименьший резерв времени;



 "наиболее ранний срок исполнения", наивысший приоритет имеет заказ, 
имеющий наиболее ранний срок исполнения.

Sual: Правило приоритетов в выполнении заказов SPT: (Çəki: 1)
 "первый пришел - первый ушел", т.е. наивысший приоритет отдается 

заказу, который раньше других поступил в систему;
 "последний пришел - первый обслужен", т.е. наивысший приоритет 

отдается заказу, который раньше поступил в систему последним;
 "правило кратчайшей операции", наивысший приоритет отдается заказу с 

наименьшей длительностью выполнения;
 "минимальный резерв времени", наивысший приоритет имеет заказ, 

имеющий наименьший резерв времени;
 "наиболее ранний срок исполнения", наивысший приоритет имеет заказ, 

имеющий наиболее ранний срок исполнения.

Sual: Правило приоритетов в выполнении заказов MST: (Çəki: 1)
 "первый пришел - первый ушел", т.е. наивысший приоритет отдается 

заказу, который раньше других поступил в систему;
 "последний пришел - первый обслужен", т.е. наивысший приоритет 

отдается заказу, который раньше поступил в систему последним;
 "правило кратчайшей операции", наивысший приоритет отдается заказу с 

наименьшей длительностью выполнения
 "минимальный резерв времени", наивысший приоритет имеет заказ, 

имеющий наименьший резерв времени;
 "наиболее ранний срок исполнения", наивысший приоритет имеет заказ, 

имеющий наиболее ранний срок исполнения.

Sual: Правило приоритетов в выполнении заказов EDD: (Çəki: 1)
 "первый пришел - первый ушел", т.е. наивысший приоритет отдается 

заказу, который раньше других поступил в систему;
 "последний пришел - первый обслужен", т.е. наивысший приоритет 

отдается заказу, который раньше поступил в систему последним;
 "правило кратчайшей операции", наивысший приоритет отдается заказу с 

наименьшей длительностью выполнения;
 "минимальный резерв времени", наивысший приоритет имеет заказ, 

имеющий наименьший резерв времени;
 "наиболее ранний срок исполнения", наивысший приоритет имеет заказ, 

имеющий наиболее ранний срок исполнения.

Sual: Система управления материальными потоками MRP – это... (Çəki: 1)
планирование потребности в материалах;
планирование распределения ресурсов;
управление материальными и информационными потоками "точно 

вовремя";
информационное обеспечение оперативного управления материальными 

потоками по принципу "точно вовремя";
 оптимизированная технология производства.



Sual: Система управления материальными потоками DRP – это... (Çəki: 1)
планирование потребности в материалах;
планирование распределения ресурсов;
управление материальными и информационными потоками "точно 

вовремя";
информационное обеспечение оперативного управления материальными 

потоками по принципу "точно вовремя";
оптимизированная технология производства.

Sual: Система управления материальными потоками ЛТ – это... (Çəki: 1)
 планирование потребности в материалах; 
планирование распределения ресурсов; 
управление материальными и информационными потоками "точно 

вовремя";
информационное обеспечение оперативного управления материальными 

потоками по принципу "точно вовремя";
оптимизированная технология производства.

Sual: Функции грузовых терминалов: (Çəki: 1)
маркетинговые исследования рынка транспортно-логистического сервиса;
планирование распределения материальных ресурсов;
оформление договоров с клиентами; 
сбор и развоз грузов; 
краткосрочное хранение.

Sual: Показатель ПИК – это... (Çəki: 1)
 производительность и качество;
производство, информация, капиталовложения;
 производство, идентификация, количество;
прибыль и качество;
ответы неверны.

Sual: На стадии производства основные цели логистики состоят в... (Çəki: 1)
минимизации затрат на производство;
повышении уровня запасов готовой продукции; 
закупке сырья по минимальным ценам;
минимизации технологических маршрутов;
минимизации пролеживания предметов труда.

Sual: Схема движения материальных потоков на предприятии не 
предполагает... (Çəki: 1)

 производство; 
 исследование
доставку до потребителя;



закупку;
сбыт.

Sual: К производственной логистике не относится... (Çəki: 1)
организация материального потока в производстве; 
регулирование хода выполнения работ в пространстве;
 выбор поставщика;
управление запасами;
 регулирование хода выполнения работ во времени.

Sual: Производственная логистика рассматривает процессы, происходящие в 
сфере... (Çəki: 1)

материального производства;
 нематериального производства;
общественного производства;
глобальной логистики;
информационного обеспечения.

Sual: Принципы производственной логистики: (Çəki: 1)
однонаправленность;
разносторонность;
гибкость;
жесткость; 
синхронизация

Sual: Законы организации производства: (Çəki: 1)
упорядоченность движения предметов труда в производстве;
хаотичность движения предметов труда в производстве;
 резервирование ресурсов в производстве;
ритм производственного цикла выполнения заказа;
порядок производственного цикла.

Sual: Сущность главной цели производственной логистики – это... (Çəki: 1)
обеспечение своевременной поставки продукции в соответствии с 

договорами;
обеспечение производства продукции в соответствии с планами;
 обеспечение качественной сохранности продукции в соответствии с 

договорами;
 обеспечение комплектной поставки продукции в соответствии с 

договорами;
 минимизация затрат на хранение продукции.

Sual: Способы упорядочивания движения деталей в производстве: (Çəki: 1)
стандартизация межцеховых и внутрицеховых технологических маршрутов;



проектирование типовой схемы движения предметов труда в производстве;
проектирование типовой схемы производства продукции;
проектирование типовой схемы движения предметов труда в обращении;
минимизация запасов готовой продукции.

Sual: Суть правила 80-20 для изделий группы С: (Çəki: 1)
 требуют строго контроля и учета; 
требуют обычного контроля и налаженного учета и постоянного внимания;
 требуют обычного контроля путем периодической проверки уровней 

запаса;
 требуют обычного контроля путем периодической проверки состоянии 

производственного процесса;
 не требуют никакого контроля.

Sual: Суть правила 80-20 для изделий группы В: (Çəki: 1)
требуют строго контроля и учета;
 требуют обычного контроля и налаженного учета и постоянного внимания;
 требуют обычного контроля путем периодической проверки состоянии 

производственного процесса;
 требуют обычного контроля путем периодической проверки уровней 

запаса;
 не требуют никакого контроля.

Sual: Суть правила 80-20 для изделий группы А: (Çəki: 1)
требуют строго контроля и учета;
требуют обычного контроля и налаженного учета и постоянного внимания;
требуют обычного контроля путем периодической проверки уровней запаса;
 требуют обычного контроля путем периодической проверки состоянии 

производственного процесса;
 не требуют никакого контроля.

Sual: Правило 80-20 применяется: (Çəki: 1)
 в закупочной логистике;
в производственной логистике;
 в коммерческой логистике; 
в информационной логистике;
 в сбытовой логистике. 

Sual: Производственная логистика изучает: (Çəki: 1)
 понятие и концепция производственной логистики
 варианты управления материальными потоками в рамках 

внутрипроизводственных систем
 качественная и количественная гибкость производственных систем
 эффективность применения логистического подхода к упра¬влению 

материальными потоками на производственном пред¬приятии



 все ответы верны

Sual: Общественное производство подразделяется на: (Çəki: 1)
 материальное и нематериальное
 экономическое и социальное 
 натуральное и не натуральное
 отраслевое и хозяйственное
 массовое и индивидуальное

Sual: Материальное производство включает в себя : (Çəki: 1)
 производство материальных благ и производство материальных услуг
 производство нематериальных благ
 производство нематериальных услуг 
 обслуживающий персонал
 производство индивидуальных благ и производство массовых услуг

Sual: Нематериальное производство включает в себя : (Çəki: 1)
 производство нематериальных благ и производство нематериальных услуг
 производство материальных услуг
 производство материальных благ
 производство общих благ и производство общих услуг
 производство нематериальных благ и производство общих услуг

Sual: Задачи производственной логистики касаются управления : (Çəki: 1)
 материальными потоками внутри предприятий
 потоками за пределами компании
 логистических операций
 аппаратных и программных мо¬дулей
 производственными процессами предприятий

Sual: Задачи производственной логистики касаются управления материальными 
потоками внутри предприятий, создающих материальные блага или 
оказывающих такие материальные услуги, как: (Çəki: 1)

 хранение
 фасовка
 развеска
 укладка
 верны все ответы

Sual: Характерная черта объектов изучения в производственной логистике- это : 
(Çəki: 1)

 их территориальная компактность
 ненадежность
 достоверность



 доступность
 их территориальная разобщенность

Sual: Организация логистических процессов существенно влияет на: (Çəki: 1)
 эффективность функционирования самих производственных предприятий
 логистический процесс по всей материалопроводящей цепи
 выбор вида транспортного средства
 транспортные тарифы и правила их применения
 эффективность функционирования самих производственных предприятий 

и логистический процесс по всей материалопроводящей цепи 

Sual: Производственная логистика – это : (Çəki: 1)
 наука и практика управления материальными потоками внутри 

предприятий, создающих материальные блага или оказывающих такие 
материальные услуги, как хранение, фасовка, упаковка, укладка и т. д.

 отрасль материального производства, осуществляющая перевозки людей 
и грузов

 совокупность функционирующих в экономических объектах различных 
сведений

 некоторое количество грузов, которые погружают, транспортируют, 
выгружают и хранят как единую массу

 наука и практика управления персоналом внутри предприятий, создающих 
материальные блага или оказывающих такие материальные услуги, как 
хранение, фасовка, упаковка, укладка и т. д.

Sual: Логистические системы, рассматриваемые производственной логистикой, 
носят название: (Çəki: 1)

 внутрипроизводственных логистических систем
 информационных систем
 транспортных логистических систем
 распределительных систем
 внепроизводственных логистических систем

BÖLMƏ: 0701
Ad 0701

Suallardan 31

Maksimal faiz 31

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Что является главным критерием при выборе поставщика на 
стратегическом уровне принятия решений? (Çəki: 1)

надежность поставщика;



качество поставляемой продукции;
закупочная цена
сроки поставок
частота отгрузок.

Sual: Что составляет основу экономической эффективности закупочной 
логистики? (Çəki: 1)

изучение рынка
вопросы ценообразования;
поиск и закупка необходимых материалов удовлетворительного качества по 

минимальным ценам
анализ сроков поставок;
анализ возможных логистических расходов

Sual: Назовите некоторые основные принципы в отношениях фирм с 
поставщиками: (Çəki: 1)

проявлять готовность помочь в случае возникновения проблем у 
поставщика;

соблюдать принятые на себя обязательства
учитывать в деловой практике интересы поставщика
поддерживать по возможности стабильные контакты в деловой сфере;
все ответы верны.

Sual: Назовите важнейший элемент в политике закупок (Çəki: 1)
анализ полезности продукта;
стоимость дополнительных работ и услуг
анализ цены приобретаемых товаров;
учет расходов на хранение
расчет калькуляции по эквивалентным показателям.

Sual: Побудительными мотивами в создании излишних запасов продукта 
закупок могут быть: (Çəki: 1)

конъюнктурные и сезонные колебания цен;
инфляция;
изменение политико-экономической обстановки в производящих сырье 

регионах мира
конъюнктурные и сезонные колебания цен;инфляция; изменение политико-

экономической обстановки в производящих сырье регионах мира; 
конъюнктурные и сезонные колебания цен; инфляция; 

Sual: Назовите основные издержки по содержанию складов в традиционной 
системе закупок: (Çəki: 1)

содержание складских помещений и затраты на обслуживающий персонал;
затраты на обслуживающий персонал и транспортные средства;
содержание складских помещений, затраты на обслуживающий персонал и 

транспортные средства, убытки от хранения запасов;



содержание складских помещений, затраты на обслуживающий персонал и 
транспортные средства, убытки от хранения запасов и потери процентов на 
капитал, использованный на строительство и оснащение складских 
помещений;

содержание складских помещений и убытки от хранения запасов

Sual: Назовите основные преимущества оптовых закупок: (Çəki: 1)
простота оформления документов; 
повышенные торговые скидки
гарантия поставки всей партии
все ответы верны
нет правильного ответа

Sual: Назовите метод закупок, который имеет следующие преимущества: 
ускорение оборачиваемости капитала, экономия складских помещений, 
сокращение затрат на документирование поставки: (Çəki: 1)

закупка товара с немедленной сдачей
закупка товара одной партией
оптовые закупки
регулярные закупки мелкими партиями
комбинации перечисленных методов

Sual: Преимуществом каких методов закупок является ускорение 
оборачиваемости капитала? (Çəki: 1)

получения товара по мере необходимости
ежедневных (ежемесячных) закупок по котировочным ведомостям;
регулярных закупок мелкими партиями;
все ответы верны.
нет правильного ответа

Sual: Сравнивая затраты на производство материалов и комплектующих с 
затратами на их закупку, необходимо учесть: (Çəki: 1)

стоимость сырья
стоимость рабочей силы
стоимость хранения
стоимость сырья, энергии, рабочей силы, хранения и накладные расходы
накладные расходы

Sual: Какие документы обязательно использует поставщик, выполняя поставки 
товаров? (Çəki: 1)

копию заказа, уведомление об отгрузке, уведомление о получении товара;
копию заказа, сопроводительное письмо, уведомление об отгрузке;
копию заказа, уведомление об отгрузке, сопроводительное письмо, книгу 

регистрации товаров;
копию заказа, уведомление об отгрузке, уведомление о получении товара, 

сопроводительное письмо, документ доставщика;



все ответы верны.

Sual: К каким материальным и моральным издержкам может привести 
отсутствие должного контроля качества закупок? (Çəki: 1)

к дополнительным расходам, связанным с возвратом;
к судебным искам
к потере доверия потребителей продукции;
к остановке производства
все ответы верны

Sual: С целью получения предложения о поставках потребитель рассылает 
поставщикам: (Çəki: 1)

запрос;
коммерческое письмо
заказ
коммерческое письмо или запрос; 
нет правильного ответа

Sual: Заключение контракта на закупочные операции предполагает 
согласование: (Çəki: 1)

условий, фактически отраженных в контракте;
условий, которые следуют из зафиксированных в контракте;
условий, которые являются сами собой разумеющимися, исходя из 

здравого смысла
четко выраженных и подразумеваемых условий; 
нет правильного ответа

Sual: Запасы в логистической системе служат... (Çəki: 1)
 в качестве буфера между транспортом, производством и реализацией;
для компенсации задержек, связанных с движением материалов;
для экономии на транспортных издержках; 
для обеспечения непрерывности функционирования логистичекой системы; 
для изготовления продукции.

Sual: Выбор поставщика зависит от... (Çəki: 1)
цены и качества продукции;
географического положения; 
природных и климатических условий расположения поставщиков;
финансового положения поставщиков; 
длительности отношений с поставщиками.

Sual: Процесс обеспечения предприятия материальными ресурсами, 
размещение ресурсов на складе предприятия и выдача их в производство – это 
логистика... (Çəki: 1)

 производственная;



закупочная; 
информационная;
 сбытовая; 
финансовая.

Sual: Оптимальный заказ определяется с учетом... (Çəki: 1)
накладных расходов (транспортно-заготовительных); 
потребности в материалах (объема материальных потоков);
затрат на хранение единицы продукции;
географического положения; 
качества материала.

Sual: К закупочной логистике НЕ относится... (Çəki: 1)
закупка оборудования;
выбор поставщика; 
реклама товаров;
 контроль качества сырья и материалов; 
расчет денежных средств для закупки товаров и материалов.

Sual: Гибкость поставки означает... (Çəki: 1)
возможность изменения маршрута;
способность учитывать пожелания клиентов;
возможность изменения вида тары;
отношение к жалобам при некомплектных поставках;
 возможность изменения средств транспортировки.

Sual: Ключевым вопросом материально-технического снабжения является... 
(Çəki: 1)

качество поставляемого сырья и комплектующих;
выдерживание сроков поставки;
качество упаковки;
сам процесс снабжения;
организация материального потока.

Sual: Методы закупок: (Çəki: 1)
одной партией;
мелкими партиями;
ежедневно по котировочным ведомостям;
закупка с немедленным возвратом;
закупка с немедленной сдачей.

Sual: В документе доставщика указывается... (Çəki: 1)
 адрес отправителя;
описание продукции;



вес продукции;
адрес доставщика;
особенности транспортировки

Sual: Выделяют следующие типы рынков: (Çəki: 1)
дальние;
непосредственные;
опосредованные;
 рынки заменителей;
новые.

Sual: Тендер – это... (Çəki: 1)
вид тары;
транспортное средство;
система отбора квалифицированных кадров;
вид договора;
конкурсный торг.

Sual: На микроуровне распределительная логистика ставит и решает 
следующие задачи: (Çəki: 1)

планирование процесса реализации;
выбор схемы распределения материального потока
организация получения и обработки заказа;
 выбор вида упаковки; 
определение оптимального количества складов.

Sual: На макроуровне распределительная логистика ставит и решает 
следующие задачи: (Çəki: 1)

планирование процесса реализации;
выбор схемы распределения материального потока;
организация получения и обработки заказа
выбор вида упаковки;
определение оптимального количества складов.

Sual: Чтобы эффективно удовлетворить потребности производства в 
материалах, необходимо решить задачу... (Çəki: 1)

соблюдения требований производства по качеству сырья и комплектующих 
изделий;

расчета затрат на приобретение сырья;
 правильного распределения финансовых ресурсов между сферами 

производства и обращения; 
отбора необходимого технологического оборудования;
влияния снабженческих издержек на уровень общепроизводственных 

затрат.



Sual: Отсутствие контроля качества закупок может привести к следующим 
издержкам: (Çəki: 1)

расходы, связанные с возвратом бракованной продукции;
судебные иски;
остановка производства для переналадки оборудования при массовом 

браке;
создание экспертного совета;
дополнительные командировки

Sual: Распределительная логистика решает задачи распределения... (Çəki: 1)
заказов между поставщиками при закупке товаров;
грузов по местам хранения;
материальных запасов между участками производства;
информационных потоков в процессе управления производством;
материальных потоков в процессе продажи.

Sual: Задача выбора поставщика решается методом... (Çəki: 1)
динамического программирования;
корреляционного анализа;
экспертных оценок;
линейного программирования;
интерполяции.

BÖLMƏ: 0702
Ad 0702

Suallardan 37

Maksimal faiz 37

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Какие документы по закупкам должны заполняться с использованием 
порядкового номера? (Çəki: 1)

товарно-транспортная накладная, счет-фактура;
товарно-транспортная накладная, грузовая таможенная декларация, счет-

фактура;
заказ на поставку
ответы неверны
все ответы верны

Sual: Какие составляющие затрат на закупку необходимо учесть, принимая 
решение о закупке, например, материалов? (Çəki: 1)

затраты на транспортировку и на персонал, связанный с закупками;
затраты на страховку;



затраты на заказ материалов, их упаковку, складирование, обработку;
цена поставщика
все ответы верны

Sual: Сравнивая затраты на производство материалов и комплектующих с 
затратами на их закупку, необходимо учесть: (Çəki: 1)

стоимость сырья;
стоимость рабочей силы;
стоимость хранения
стоимость сырья, энергии, рабочей силы, хранения и накладные расходы;
накладные расходы

Sual: Какие документы обязательно использует поставщик, выполняя поставки 
товаров? (Çəki: 1)

копию заказа, уведомление об отгрузке, уведомление о получении товара;
копию заказа, сопроводительное письмо, уведомление об отгрузке;
копию заказа, уведомление об отгрузке, сопроводительное письмо, книгу 

регистрации товаров
копию заказа, уведомление об отгрузке, уведомление о получении товара, 

сопроводительное письмо, документ доставщика;
все ответы верны

Sual: К каким материальным и моральным издержкам может привести 
отсутствие должного контроля качества закупок? (Çəki: 1)

к дополнительным расходам, связанным с возвратом;
к судебным искам
к потере доверия потребителей продукции;
к остановке производства
все ответы верны

Sual: Каковы действия покупателя в случае получения твердой оферты? (Çəki: 
1)

направить продавцу подтверждение о принятии предложения;
направить продавцу контрусловия;
оставить без ответа получение оферты
любое действие из трех
все ответы верны

Sual: Преимуществом каких методов закупок является ускорение 
оборачиваемости капитала? (Çəki: 1)

получения товара по мере необходимости;
получения товара по мере необходимости;
регулярных закупок мелкими партиями
все ответы верны
нет правильного ответа



Sual: Какие документы по закупкам должны заполняться с использованием 
порядкового номера? (Çəki: 1)

товарно-транспортная накладная, счет-фактура;
товарно-транспортная накладная, грузовая таможенная декларация, счет-

фактура;
заказ на поставку
ответы неверны
все ответы верны

Sual: Какие составляющие затрат на закупку необходимо учесть, принимая 
решение о закупке, например, материалов? (Çəki: 1)

затраты на транспортировку и на персонал, связанный с закупками;
затраты на страховку
затраты на заказ материалов, их упаковку, складирование, обработку;
цена поставщика
все ответы верны

Sual: Жизненный цикл товара – это время... (Çəki: 1)
от начала использования до момента выхода из строя; 
от момента продажи до момента выхода из строя;
пребывания товаров в складах готовой продукции;
период каждого оборота товаров;
от момента внедрения до момента замены новым, более современным 

товаром аналогичного назначения.

Sual: В контракт, составляемый при закупках, НЕ входит... (Çəki: 1)
финансовые услуги;
законность;
право заключать контракт;
 условия платежа;
учет ранее заключенных контрактов.

Sual: Формы организации движения материальных потоков: (Çəki: 1)
планирование потребности в материалах;
накопительная; 
 транспортно-накопительная;
организация нулевого запаса;
оптимизация технологии производства.

Sual: Основные элементы контракта, составленного при закупке: (Çəki: 1)
предложение и принятие предложения;
имена сторон, заключающих контракт; 
право заключать контракт;
финансовые условия; 



законность.

Sual: Стратегии интеграции закупочной деятельности: (Çəki: 1)
горизонтальная;
прямая (снизу вверх);
вертикальная;
обратная (сверху вниз);
поперечная;

Sual: Основные цели закупочной логистики: (Çəki: 1)
соблюдение требований производства по качеству сырья и материалов;
доведение ресурсов до производственных подразделений;
удовлетворение потребностей производства в материалах с максимально 

возможной экономической эффективностью;
правильный выбор поставщиков;
минимизация транспортных расходов.

Sual: Важнейшим элементом в политике закупок материалов является: (Çəki: 1)
цена;
качество;
удаленность;
 географическое положение сторон;
наличие документации о тестировании.

Sual: Цепочка процесса приобретения материалов: (Çəki: 1)
 составление заявок → выбор поставщиков → размещение заказов → 

анализ размещения заказов → контроль за выполнением заказа → 
завершение процесса приобретения;

получение заявки → выбор поставщиков → выполнение заказа → 
завершение процесса;

 расчет потребности в материалах → выбор поставщиков → размещение 
заказов → анализ размещения заказов → контроль за выполнением заказа → 
завершение процесса приобретения; 

нахождение потенциальных поставщиков → выбор поставщиков → 
размещение заказов → анализ размещения заказов → контроль за 
выполнением заказа → завершение процесса приобретения;

составление заявок → анализ заявок → выбор поставщиков → размещение 
заказа → контроль за выполнением заказа → завершение процесса 
приобретения.

Sual: К процессу приобретения материалов в закупочной логистике НЕ 
относятся: (Çəki: 1)

контроль за выполнением заказа; 
анализ заявок;
размещение заказов;
координация участников логистического процесса;



объем внутрицеховых перевозок.

Sual: При рассмотрении возможностей поставщика учитывают... (Çəki: 1)
его финансовое состояние;
наличие оборудования для производства продукции необходимого 

качества;
наличие документов о тестировании входящих материалов;
наличие инструкций по технике безопасности;
подготовка, обучение и переподготовка персонала.

Sual: Цели логистики в области закупок: (Çəki: 1)
обеспечение непрерывности процесса производства;
 обеспечение синхронизации поставок и обработки материалов;
минимизация затрат на производство; 
минимизация затрат на хранение материалов и комплектующих;
обеспечение необходимого качества материалов и комплектующих.

Sual: В отношениях с поставщиками рекомендуется держаться следующих 
принципов; (Çəki: 1)

общаться с поставщиками, как с клиентами фирмы;
знакомить поставщика со своими планами;
соблюдать принятые на себя обязательства;
учитывать интересы поставщика;
дать максимальную рекламу

Sual: Для анализа цены закупок используется метод расчета... (Çəki: 1)
простой калькуляции;
простой калькуляции;
постоянная калькуляция (точный учет издержек по каждой операции); 
коэффициента эластичности цен;
простого расчета прибыли.

Sual: Анализ цен использует следующие приемы: (Çəki: 1)
анализ на всех стадиях; 
на основе полезности продукта;
анализ при тенденции повышения цен на аналогичную продукцию;
с помощью кривой освоения новой продукции;
во временном периоде (сравнивается старое и новое коммерческое 

предложение).

Sual: Закупочная (заготовительная) логистика-это: (Çəki: 1)
 это управление материальными по¬токами в процессе обеспечения 

предприятия материальными ре¬сурсами 
 система службы снабжения



 устранение нерациональных внутризаводских перевозок
 это управление собственными ресурсами в процессе обеспечения 

предприятия материальными ресурсами
 это управление материальными по¬токами в процессе обеспечения 

населения товарами первой необходимости

Sual: Значимым элементом микрологистической системы является: (Çəki: 1)
 подсистема закупок, организующая вход материального потока в 

логистическую систему
 управление материальными потока¬ми
 получение дополнительной прибыли
 подсистема закупок, организующая вход информационного потока в 

логистическую систему
 подсистема закупок, организующая вход финансового потока в 

логистическую систему

Sual: Любое предприятие, как производственное, так и торговое, в котором 
обрабатываются материальные потоки, имеет в своем составе службу, 
осуществляющую… (Çəki: 1)

закупку
доставку
 перевозку
 вре¬менное хранение предметов труда
 все ответы верны

Sual: На скольких уровнях может быть рассмотрена служба снабжения? (Çəki: 
1)

 3
2
4
6
8

Sual: Деятельность службы снабжения может быть рассмотрена на данных 
уровнях, так эта служба одновременно является: (Çəki: 1)

 элементом, обеспечивающим связи и реализацию целей 
макрологистической системы, в которую входит предприятие

 элементом микрологистической системы, то есть одним из подразделений 
предприятия, обеспечивающим реализацию це¬лей этого предприятия

 самостоятельной системой, имеющей элементы, структу¬ру и 
самостоятельные цели

 одним из ведущих структурных подразделений производственных 
предприятий

 все ответы верны



Sual: Служба снабжения, как элемент макрологистической системы, 
устанавливает хозяйственные связи … (Çəki: 1)

 с поставщиками
 с потребителями
 с инвесторами 
 с банками
 с рекламными агентствами

Sual: Служба снабжения, должна органически вписываться в 
микрологистическую систему, обеспечивающую прохождение материального 
потока в цепи… (Çəki: 1)

 снабжение—производство—сбыт
 производство—сбыт
 снабжение—производство 
 заготовка—производство—сбыт
 заготовка- снабжение—потребление

Sual: Цепь снабжение—производство—сбыт должна строиться на основе 
современной концепции маркетинга, то есть должна разрабатываться 
стратегия… (Çəki: 1)

 сбыта
 развития производства
 снабжения производства
 закупок или же собственного производства
 все ответы верны

Sual: Для обеспечения предприятия предметами труда необходимо решить 
задачи: (Çəki: 1)

 что закупить
 сколько закупить
 у кого закупить
 на каких условиях закупить
 все ответы верны

Sual: Для обеспечения предприятия предметами труда необходимо выполнить 
эту работу: (Çəki: 1)

 заключить договор
 проконтролировать исполнение договора
 организовать доставку
 организовать складирование
 все ответы верны

Sual: Задача «что закупить» заключается в принятии стольких альтернативных 
решений… (Çəki: 1)

 2
1



3
5
7

Sual: В англоязычной литературе задача «сделать или купить» встречается под 
названием? (Çəki: 1)

 задача MOB
 задача FAB
 задача NOT
 задача SIF
 задача DAF

Sual: Что такое задача MOB? (Çəki: 1)
 это обоснование решения во¬проса о степени использования в 

производственном процессе собственных средств производства
 субъективная оценка какого-либо явления
 территориальная компактность
 это обоснование решения во¬проса о степени использования в 

производственном процессе арендованных средств производства
 это обоснование решения во¬проса о степени использования в 

производственном процессе новых, принятых на прокат средств производства

Sual: Альтернативные решения - это? (Çəki: 1)
 наемный транспорт
 лизинг оборудо¬вания
 аренда складов
 закупка полуфабрикатов или комплектую¬щих изделий
 все ответы верны
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Sual: Какие уровни решений в области распределения товаров охватывает 
сфера влияния экономических компромиссов? (Çəki: 1)

функциональный;
низший;
высший;
 средний;
стратегический, организационный и оперативный.



Sual: Какой период охватывают решения, принимаемые на стратегическом 
уровне путем достижения компромиссов? (Çəki: 1)

1 год
2 года;
более 3 лет
4 года
5 лет.

Sual: В какой деятельности часто возникают компромиссы на оперативном 
уровне решений в области распределения товаров? (Çəki: 1)

в закупочной
в производственной
в транспортной
в повседневной
в организационной

Sual: Каким образом логистика оказывает существенное влияние на оборотный 
капитал? (Çəki: 1)

посредством планирования потребностей распределения;
определением экономических размеров заказов;
через сокращение запасов сырья, полуфабрикатов, комплектующих и 

готовых изделий;
через счета кредиторов
через баланс фирм

Sual: При определении прибыли на инвестированный капитал используется 
коэффициент доходности, который можно рассчитать как: (Çəki: 1)

отношение стоимости продаж к инвестиционному капиталу;
отношение прибыли от продаж к инвестиционному капиталу;
отношение прибыли от продаж к стоимости продаж;
финансовый результат деятельности фирмы;
оборачиваемость капитала.

Sual: О сновные виды отгрузки потребителю: (Çəki: 1)
прямые отгрузки из заводских запасов;
 отгрузки с производственной линии;
отгрузки с транспортной линии;
отгрузки с погрузочной линии;
 поставки через складскую сеть.

Sual: К каналам распределения продукции относятся: (Çəki: 1)
независимые оптовые посредники;
оптовые базы и конторы;
розничные базы и конторы;



независимые базы и конторы;
агенты, товарные брокеры, комиссионеры.

Sual: Если партия достаточно большого размера, то отгрузку производят... 
(Çəki: 1)

 из заводских запасов;
из текущих запасов;
из зпроизводственных запасов;
с производственной линии;
со склада.

Sual: К функциям распределения относится: (Çəki: 1)
 концентрация или рассредоточение товаров;
размещение товаров;
сортировка и накопление товаров;
сохранность и защита товаров, находящихся на хранении;
ведение переговоров и сделок между продавцами и покупателями;

Sual: Организация хранения и регулирование уровня запаса включает: (Çəki: 1)
составление и увязка планов и прогнозов;
комплектация заказов;
послепродажное обслуживание;
обработка заказов;
организация доставки готовой продукции.

Sual: Распределение каналов продукции бывает... (Çəki: 1)
селективным;
 интенсивным;
дифференцированным;
параллельным;
интегрированным.

Sual: Издержки хранения связаны с... (Çəki: 1)
физическим хранением;
 зарплатой персонала;
 арендой складских помещений;
оформлением заказов;
командировками персонала.

Sual: Издержки пополнения связаны с... (Çəki: 1)
физическим хранением;
 зарплатой персонала;
арендой складских помещений;
 упаковкой;



оформлением заказов.

Sual: Емкость рынка – это: (Çəki: 1)
количество товаров;
покупательская способность;
предельно возможный уровень продажи товаров на внешнем рынке за 

минусом продаж на внутренне рынке;
объем производства, плюс объем импорта, минус объем экспорта;
площадь, приходящаяся на единицу товара.

Sual: Канал распределения товаров – это... (Çəki: 1)
совокупность транспортных средств;
маршрут транспортировки товаров;
совокупность организаций или отдельных лиц, которые принимают на себя 

или передают другим право собственности на товар или услугу на пути от 
производителя к потребителю;

прямой канал;
ответы неверны.

Sual: Организации или лица, составляющие канал, выполняют в основном 
следующие функции: (Çəki: 1)

собирают информацию для планирования распределения продукции;
стимулируют сбыт;
приспосабливают товар к потребностям потребителей;
 исключают риски, связанные с функционированием канала;
организуют товародвижение.

Sual: Стратегии интеграции закупочной и сбытовой деятельности: (Çəki: 1)
прямая (снизу вверх);
вертикальная;
обратная (сверху вниз);
поперечная;
диагональная.

Sual: Высокую приспосабливаемость логистической системы к специфическим 
запросам потребителя предполагает принцип... (Çəki: 1)

оптимальности;
 гибкости;
совместимости;
системности;
 надежности поставок.

Sual: Штриховое кодирование позволяет... (Çəki: 1)
автоматизировать физические товарные потоки;
автоматизировать процесс производства;



управлять информационными потоками;
 отслеживать хищения;
вести учет расхода продуктов.

Sual: Опережающая интеграция состоит в... (Çəki: 1)
 приобретении производителями фирм поставщиков сырья;
 объединении производителей с компаниями, использующими их 

продукцию;
 присоединении фирм, производящих сходный продукт;
 опережении конкурентов при выходе на новые рынки;
 объединении фирм, производящих разнородные продукты.

Sual: К распределительной логистике не относится: (Çəki: 1)
закупка оборудования;
выбор каналов распределения и реализации товаров;
оказание информационных услуг при поставке продукции;
сбыт готовой продукции;
 размещение распределительных складов.

Sual: Для прогнозирования используют метод... (Çəki: 1)
интерполяции;
экстраполяции; 
среднего квадратического;
среднего арифметического;
мозгового штурма

Sual: Логистическая функция определения объемов и направления 
материальных потоков осуществляется... (Çəki: 1)

транспортом общего пользования;
 транспортом специального пользования;
предприятием оптовой торговли;
коммерческой организацией;
 складами сырья и готовой продукции предприятия производителя.

Sual: Распределительная логистика НЕ решает проблемы распределения... 
(Çəki: 1)

заказов между поставщиками;
грузов по местам хранения;
информации по местам потребления;
материальных запасов между участками производства;
материальных потоков в процессе продажи.

Sual: В задачи распределительной логистики НЕ входит решение вопроса... 
(Çəki: 1)



определение канала доставки продукции потребителю;
 финансирования;
определения маршрута;
определения сети складов;
 необходимого уровня обслуживания.

Sual: Толковый словарь современного русского языка гласит, что распределить- 
это: (Çəki: 1)

 значит разделить что-либо между кем-либо, предоставив каждо¬му 
определенную часть

 создать что-либо
 изменение формы чего-либо
 сокращение издержек производства
 значит выбрать тот или иной канал товародвижения

Sual: В экономике распределение - это фаза: (Çəki: 1)
 воспроизводственного процесса
 процесса потребления
 процесса обмена информацией
 процесса организации
 процесса изготовления товара

Sual: Процесс физического распределения имеющегося запа¬са материалов 
включает в себя: (Çəki: 1)

 как упаковать продукцию
 по какому маршруту направить
 нужна ли сеть складов (если да, то какая?)
 нужны ли посредники
 все ответы верны 

Sual: Задачи распределительного характера приходится решать, когда… (Çəki: 
1)

 распределяются заказы между различными поставщиками при закупке 
товаров

 распределяются грузы по местам хранения при поступле¬нии на 
предприятие

 распределяются материальные запасы между различными участками 
производства

 распределяются материальные потоки в процессе продажи
 верны все ответы

Sual: Материальные потоки на стадии приобретения средств про¬изводства 
являются: (Çəki: 1)

 объектом изучения и управления закупочной логистики
 субъектом изучения информационной логистики



 субъектом изучения процесса потребления
 субъектом изучения транспортной логистики
 объектом изучения глобальной логистики

Sual: Материальные потоки на стадии производства средств являются: (Çəki: 1)
 производственной логистики
 субъектом изучения информационной логистики
 субъектом изучения процесса потребления
 субъектом изучения транспортной логистики
 объектом изучения глобальной логистики

Sual: Логистика определяется как наука о сквозном управлении материальными 
потоками, включающими в себя: (Çəki: 1)

 доведение материального потока до производства
 управление процессом прохождения потока внутри производства
 управление процессом доведения готовой продукции до потребителя
 верны все ответы
 информационные и финансовые потоки

Sual: Задачи распределения, решаемые на макроуровне : (Çəki: 1)
 выбор схемы распределения материального потока
 определение оптимального количества распределительных центров на 

обслуживаемой территории
 определение оптимального места расположения распределительного 

центра на обслуживаемой территории
 верны все ответы
 определение оптимального количества транспортных средств

Sual: Принципиальное отличие распределительной логистики от традиционных 
сбыта и продажи заключается в следующем: (Çəki: 1)

 подчинение процесса управления материальными и информационными 
потоками целям и задачам маркетинга

 системная взаимосвязь процесса распределения с процессами 
производства и закупок

 системная взаимосвязь всех функций внутри самого распределения
 верны все ответы
 оптимизация распределения грузов между различными видами транспорта

Sual: Распределительная логистика — это: (Çəki: 1)
 это комплекс взаимосвязанных функций, реализуемых в процессе 

распределения материального потока между различными оптовыми 
покупателями, то есть в процессе оптовой продажи товаров

 Отрасль материального производства, осуществляющая перевозки людей 
и грузов

 совокупность циркулирующих в логистической системе,необходимых для 
управления и контроля логистических операций



 система транспортирования и перемещения в целом
 изучение и регулирование уровня запасов продукции производственно-

технического назначения

BÖLMƏ: 0802
Ad 0802

Suallardan 36

Maksimal faiz 36

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Какие преимущества перед традиционной системой имеет система 
договоров в материально-техническом снабжении в ФРГ? (Çəki: 1)

сокращение делопроизводства, сокращение административных издержек;
возможность отказаться от собственной системы складов;
высвобождение капитала, замороженного в собственных запасах;
возможность организации срочных поставок;
все ответы верны

Sual: Что собой представляет договорная документация? (Çəki: 1)
договор;
каталоги материалов
соглашения по организации процесса подачи заявок и выполнения 

поставок;
инструкции по ведению контроля и учета выполнения договорных условий;
все ответы верны.

Sual: Как решается проблема реализации продукции? (Çəki: 1)
растут требования к подразделениям фирм, занимающихся сбытом;
совершенствуется сбытовая политика;
улучшается планирование реализации продукции;
специалисты службы сбыта ориентируются на концепцию сквозной 

логистики;
всеми перечисленными мерами

Sual: Какие мероприятия могут проводиться отделом сбыта фирмы с целью 
продвижения товара на рынок? (Çəki: 1)

планирование объема и номенклатуры товаров;
моделирование сбытовой деятельности фирмы;
принятие плана действий по сбыту;
определение достоверности планирования;
все перечисленные мероприятия.



Sual: В концепцию маркетинга включаются: (Çəki: 1)
изучение рынков сбыта выпускаемой продукции;
выработка политики цен и составление прейскурантов;
организация рекламы;
все ответы верны
нет правильного ответа

Sual: Анализ эффективности производства различных видов продукции, 
проводимый для отбора товаров, необходимых для выхода на рынок, включает: 
(Çəki: 1)

анализ перспектив сбыта продукции и материального обеспечения 
производства;

исчисление издержек производства и обращения;
планирование выпуска продукции;
испытание образцов продукции;
все ответы верны

Sual: Что входит в понятие маркетингового предложения? (Çəki: 1)
информация о товарах, сведения о ценах;
информация о товарах, сведения о ценах;
формы доведения товара до потребителя;
все ответы верны
нет правильного ответа

Sual: Какие методы стимулирования продаж являются наиболее 
распространенными? (Çəki: 1)

реклама выпускаемых и новых товаров;
расширение объема и повышение качества услуг для покупателей;
краткосрочные скидки торгующим организациям;
все ответы верны
нет правильного ответа

Sual: Какие способы интеграции имеют место при выборе стратегии поведения 
фирмы? (Çəki: 1)

радикальные
опережающая и обратная
опережающая, обратная и горизонтальная;
горизонтальная и обратная
нет правильного ответа

Sual: Что обозначает понятие «портфель технологий»? (Çəki: 1)
совокупность резервных технологий компании;
методы оптимизации использования совокупности технологических 

способов производства



взаимодополняемые методы обоснования общей стратегии развития 
компании;

совокупность резервных рынков компании;
нет правильного ответа

Sual: Какие преимущества приносит производителям использование каналов 
распределения? (Çəki: 1)

сокращение объема работ по распределению продукции;
экономию финансовых средств на распределении продукции;
высокую эффективность обеспечения широкой доступности товара и 

доведения его до целевых рынков;
возможность вложения сэкономленных средств в основное производство;
верно все перечисленное

Sual: Назовите правильные определения канала распределения (КР): (Çəki: 1)
КР – это совокупность организаций или лиц, которые принимают на себя 

право собственности на товар или услугу на пути от производителя к 
потребителю;

КР – системы, состоящие из одного или нескольких посредников;
КР – это путь, по которому товары движутся от производителя к 

потребителю;
КР – это совокупность организаций или лиц, которые принимают на себя 

весь груз ответственности по поставкам товаров или услуг от производителя к 
потребителю.

все ответы верны

Sual: Система с фиксированным размером заказа учитывает следующие 
факторы: (Çəki: 1)

площадь складских помещений;
издержки на хранение запасов;
 время пополнение заказа;
место пополнение заказа;
стоимость оформления заказа.

Sual: Система с фиксированным интервалом времени между заказами 
учитывает следующие факторы: (Çəki: 1)

 площадь складских помещений;
 издержки на хранение запасов;
время пополнения заказа;
потребность в заказываемом продукте;
 возможная задержка поставки.

Sual: Система «минимум-максимум» учитывает следующие факторы: (Çəki: 1)
интервал времени между поставками;
издержки на хранение запасов;
время пополнения заказа;



потребность в заказываемом продукте;
возможная задержка поставки.

Sual: Дифференциация ассортимента товаров XYZ: (Çəki: 1)
X – товары, спрос на которые равномерен;
Y – товары, которые потребляются в колеблющихся объемах;
 Z – товары, спрос на которые возникает лишь эпизодически;
 X – товары, спрос на которые возникает лишь эпизодически;
 Z – товары, спрос на которые равномерен.

Sual: Уровень канала распределения – это... (Çəki: 1)
 его техническая оснащенность;
ширина охвата рынка;
 совокупность полномочий распределителя;
 емкость канала;
посредник, выполняющий работу по приближению товара и права 

собственности на него к конечному потребителю.

Sual: Протяженность канала распределения – это... (Çəki: 1)
 его длина;
количество посредников;
 количество поставщиков; 
 количество покупателей;
объем информационного потока, сопровождающего товар.

Sual: Вертикальный канал распределения – это... (Çəki: 1)
канал, состоящий из производителя и посредников, действующих как 

единая система под единым руководством;
распределение по иерархическом признаку;
распределение по предметному признаку;
распределение по рыночному признаку;
распределение средств по мере создания конечного продукта.

Sual: Использование посредников позволяет... (Çəki: 1)
расширить рынок сбыта;
улучшить качество рекламы;
уменьшить издержки на транспортно-складские операции;
сузить рынок сбыта;
 стабилизировать рынок сбыта.

Sual: Посредник является каналом... (Çəki: 1)
нулевого уровня;
одноуровневым;
многоуровневым;



двухуровневым;
трехуровневым.

Sual: Правила процедуры оценки тендерных предложений: (Çəki: 1)
назначение членов тендерного комитета;
рассмотрение всех предложений;
 рассмотрение только тех предложений, которые отвечают 

соответствующим требованиям;
отсутствие каких-либо переговоров с участниками торгов;
постоянные переговоры с участниками торгов.

Sual: Особенности закупки материалов по системе JIT (точно вовремя): (Çəki: 1)
поставки большими партиями;
максимальный объем сопутствующей документации;
количество поставщиков резко ограничено;
использование стандартной тары и упаковки;
частые поставки небольшими партиями.

Sual: Правило АВС – это... (Çəki: 1)
система управления запасами;
система регулирования запасов;
 система регулирования производства;
 метод размещения товаров на складе;
метод распределения готовой продукции.

Sual: Дилер действует... (Çəki: 1)
от чужого имени за чужой счет;
 от чужого имени за свой счет;
 от своего имени за чужой счет;
 от своего имени за общий счет;
от своего имени за свой счет.

Sual: Дистрибьютор действует (Çəki: 1)
 от своего имени за свой счет;
от чужого имени за свой счет;
от своего имени за чужой счет;
от своего имени за корпоративный счет;
от чужого имени за чужой сче

Sual: Агент действует... (Çəki: 1)
от своего имени за свой счет;
от чужого имени за свой счет;
от своего имени за чужой счет;
от своего имени за корпоративный счет;



от чужого имени за чужой счет.

Sual: Комиссионер действует... (Çəki: 1)
от своего имени за свой счет;
от чужого имени за свой счет;
 от своего имени за корпоративный счет;
 от своего имени за чужой счет;
от чужого имени за чужой счет.

Sual: Интегрированный взгляд на функцию распределения получил развитие в : 
(Çəki: 1)

 в 60-х — начале 70-х годов
 в 80-х годах
 в 90-х годах
 в 30-х годах
 40-х годах 

Sual: На уровне предприятия, то есть на микро-уровне, логистика ставит и 
решает следующие задачи: (Çəki: 1)

 планирования процесса реализации
 организации получения и обработки заказа
 выбора вида упаковки
 принятия решения о комплектации
 верны все ответы

Sual: На уровне предприятия, то есть на микро-уровне, логистика ставит и 
решает следующие задачи: (Çəki: 1)

 организации отгрузки продукции
 организации доставки и контроль за транспортированием
 организации послереализационного обслуживания
 выбора вида упаковки
 верны все ответы

Sual: На макро-уровне к задачам распределительной логистики относят: (Çəki: 
1)

 выбор схемы распределения материального потока
 определение оптимального количества распределительных центров 

(складов) на обслуживаемой территории
 определение оптимального места расположения распределительного 

центра (склада) на обслуживаемой территории
 верны все ответы
 выбор оптимального маршрута доставки грузов

Sual: Потребление производственное — это: (Çəki: 1)



 это текущее использование общественного продукта на производственные 
нужды в качестве средств труда и предметов труда

 текущее использование общественного продукта на непроизводственные 
нужды

 расходы, связанные с эксплуатацией складского хозяйства
 обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса
 определение рациональных маршрутов доставки

Sual: Потребление производственное — это: (Çəki: 1)
 это использование сырья, материалов, топлива, электроэнергии и прочих 

ресурсов на нужды, не связанные с основным производством 
 это использование сырья, материалов, топлива, электроэнергии и прочих 

ресурсов на нужды, связанные с основным производством
 это использование сырья, материалов, топлива, электроэнергии и прочих 

ресурсов на нужды, связанные с вспомогательным производством
 это использование сырья, материалов, топлива, электроэнергии и прочих 

ресурсов на нужды, связанные с общественным потреблением
 это использование сырья, материалов, топлива, электроэнергии и прочих 

ресурсов на нужды, связанные с логистикой

Sual: Процесс преобразования материального потока в распределительном 
центре включает в себя: (Çəki: 1)

 подсортировку
 упаковку
 формирование партии груза
 хранение
 верны все ответы

Sual: Процесс преобразования материального потока в распределительном 
центре включает в себя: (Çəki: 1)

 комплектацию
 фасовку
 перемещение
 хранение
 верны все ответы

BÖLMƏ: 0803
Ad 0803

Suallardan 31

Maksimal faiz 31

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Стимулирование сбыта путем создания и распределения информации о 
товарах, установление контактов с потенциальными покупателями, 
финансирование движения товаров по каналу распределения – эти и другие 
функции могут выполняться: (Çəki: 1)

производителем;
оптовым посредником
специализированной посреднической организацией;
производителем и специализированной посреднической организацией;
розничным посредником

Sual: Как называются каналы распределения, которые состоят из независимого 
производителя и одного или нескольких независимых посредников; каждый 
член канала стремится обеспечить себе максимальную прибыль; ни один из 
членов канала не имеет контроля над деятельностью других членов? (Çəki: 1)

вертикальными;
горизонтальными;
традиционными;
нулевого уровня
горизонтальными и вертикальными.

Sual: Какие типы посредников можно выделить при классификации их по 
сочетанию двух признаков: от чьего имени работает посредник и за чей счет? 
(Çəki: 1)

оптовый и розничный посредники;
дилер и дистрибьютор;
дилер, дистрибьютор, комиссионер, агент;
дилер, дистрибьютор, комиссионер, агент или брокер;
агент и брокер.

Sual: Перечислите признаки, по которым дистрибьюторы отличаются от 
дилеров: (Çəki: 1)

ведут операции за свой счет;
ведут операции от имени производителя;
не являются собственниками продукции, если по договору ими 

приобретается право продажи продукции;
все ответы верны
нет правильного ответа

Sual: Как называются посредники, которые ведут операции от своего имени и за 
счет производителя, не являются собственниками продаваемой продукции, 
заключают договор о поставке продукции от своего имени и обязаны 
обеспечить сохранность товара? (Çəki: 1)

эксклюзивными дилерами
авторизованными дилерами
комиссионерами
дистрибьюторами
нет правильного ответа



Sual: Назовите наиболее распространенный вид вознаграждения агента: (Çəki: 
1)

фиксированное вознаграждение за каждую проданную единицу товара;
процент от суммы заключенной сделки;
вознаграждение по тарифам;
вознаграждение по договоренности с принципалом;
нет правильного ответа

Sual: Какие существуют виды распределения продукции в зависимости от 
количества посредников? (Çəki: 1)

интенсивное и эксклюзивное
интенсивное, эксклюзивное и селективное;
многоканальное и прямое
прямые поставки и через оптовых посредников;
все ответы верны

Sual: Какие преимущества дает централизация систем распределения 
продукции? (Çəki: 1)

повышение надежности поставок при сокращении уровня запасов на 
предприятиях;

концентрация объемов заказов на поставку продукции;
сочетание стимулирования поставщиками сбыта выпускаемой продукции с 

рекламой со стороны предприятий торговли;
развитие информационного обеспечения всех участников поставок товаров;
все перечисленные преимущества. 

Sual: Главной целью снабжения является: (Çəki: 1)
набор квалифицированного персонала
организация согласованной работы всех подразделений предприятия
реализация предприятием своей готовой продукции
гарантирование того, что организация имеет надежную поставку 

материалов
гарантирование того, что организация имеет надежную систему сбыта 

товаров

Sual: Фирма работает в партнерстве с молочным заводом и является 
розничным посредником завода. При этом она осуществляет свою 
деятельность от его имени, но за свой счет. В данном случае фирма является: 
(Çəki: 1)

комиссионером завода 
брокером завода 
дистрибьютором завода
генеральным агентом завода 
коммивояжером завода



Sual: Идеальный размер партии при бережливом подходе к производству: (Çəki: 
1)

неизменен и составляет одно изделие
неизменен и составляет десять изделий
может варироваться в пределах от 1 до 10 изделий
до сих пор точно не определен
неизменен и составляет целую партию.

Sual: Основной задачей коммивояжера является (Çəki: 1)
поиск квалифицированных поставщиков
маскировка готовой продукции
выбор наиболее оптимального маршрута доставки
учет инвекторных объектов на складе
правильный выбор транспортных средств

Sual: Брокер действует... (Çəki: 1)
от чужого имени за чужой счет;
от чужого имени за свой счет;
от своего имени за чужой счет; 
от своего имени за корпоративный счет; 
 от своего имени за свой счет

Sual: Создание запасов связано со следующими затратами: (Çəki: 1)
иммобилизация финансовых средств;
на содержание складских помещений;
на содержание складского оборудования;
возможными поломками оборудования;
риск порчи и хищения.

Sual: Материальные запасы классифицируются по... (Çəki: 1)
 цене;
 месту нахождения;
 качеству;
исполняемой функции;
времени.

Sual: Фирмы-посредники за предварительно оговоренную оплату берут на себя 
следующие обязанности: (Çəki: 1)

 ищут поставщиков;
 ищут потребителей;
организуют рекламную службу;
 дают консультации по юридическому и финансовому аспектам 

предполагаемых сделок;
следят за объемом и качеством поставок.



Sual: Целью логистической системы распределения является... (Çəki: 1)
закупка товара;
доставка товара;
реализация товара;
подготовка товаров к производственному или личному потреблению;
погрузочно-разгрузочные работы.

Sual: В системе с фиксируемым размером запаса, регулируемым параметром 
является... (Çəki: 1)

 пороговый уровень;
заказываемое количество;
общий запас; 
критический запас;
 время заказа.

Sual: Для системы с фиксируемым интервалом времени между запасами не 
является регулируемым... (Çəki: 1)

максимальный запас;
заказываемое количество;
пороговый уровень;
интервал времени между заказами;
сезонный запас.

Sual: Управление запасами в сфере обращения связано с... (Çəki: 1)
транспортом общего пользования; 
предприятиями оптовой торговли;
предприятиями - производителями;
коммерческими организациями;
складами сырья и готовой продукции предприятия производителя.

Sual: Традиционное снабжение характеризуется... (Çəki: 1)
закупками большими партиями;
закупками мелкими партиями;
 главная цель – минимальная цена;
главная цель – высокое качество;
 выбор поставщика – по минимуму цены.

Sual: Оперативное снабжение характеризуется... (Çəki: 1)
закупками большими партиями;
закупками мелкими партиями;
главная цель – минимальная цена;
 главная цель – высокое качество;
единственный поставщик с долгосрочным контрактом.



Sual: Физическое распределение – это... (Çəki: 1)
доставка продукции от продавца к потребителю;
распределение различных видов продукции;
распределение рабочей силы;
распределение времени;
оказание услуг по сохранности грузов.

Sual: Логистический канал - это: (Çəki: 1)
 это частично упорядоченное множество различных посредников 

осуществляющих доведение материального потока от конкретного 
производителя до его потребителей

 это текущее использование общественного продукта на производственные 
нужды

 обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса
 определение рациональных маршрутов доставки
 расходы, связанные с эксплуатацией складского хозяйства

Sual: После принятия решения о канале распределения необходимо: (Çəki: 1)
 сформировать логистическую цепь
 определить цель
 снизить транспортные расходы
 сократить затраты ручного труда
 найти соответствующую транспортную компанию

Sual: Логистическая цепь — это: (Çəki: 1)
 это линейно упорядоченное множество участников логистического 

процесса, осуществляющих логистические операции по доведению внешнего 
материального потока от одной логистической системы до другой

 металлические особые компоненты, сплетенные специальным образом с 
использованием достижений логистической науки и практики

 воображаемые особые компоненты, сплетенные специальным образом с 
использованием достижений логистической науки и практики

 особые компоненты, сплетенные специальным образом с использованием 
достижений маркетинга и логистической науки и практики

 некие компоненты, сплетенные специальным образом с использованием 
достижений оргтехники

Sual: Особое внимание на товарном рынке уделяется формированию 
следующих подсистем: (Çəki: 1)

 торговых посредников и складского хозяйства
 информационного обеспечения
 тароупаковочной индустрии
 транспортного обеспечения
 верны все отверы



Sual: Весь объем транспортной работы по доставке товаров потребителям, 
соответственно и транспортных расходов, делят на : (Çəki: 1)

 расходы, связанные с доставкой товаров на склады системы 
распределения 

 расходы по доставке товаров со складов потребителям 
 ближние перевозки
 дальние перевозки
 верны все отверы

Sual: Величина транспортных расходов может существенно меняться не только 
в зависимости от количества складов, но также и в зависимости от: (Çəki: 1)

 от места расположения этих складов на обслуживаемой территории
 экономического развития страны
 уровня развития промышленной техники
 ВВП
 от собственных затрат складов на хранение грузов на обслуживаемой 

территории

Sual: Факторы, которые необходимо учитывать при выборе участка под 
распределительный центр: (Çəki: 1)

 размер и конфигурация участка
 транспортная доступность местности
 планы местных властей
 верны все ответы
 сейсмичность и защищенность территории

Sual: Фирма работает в партнерстве с молочным заводом и является 
розничным посредником завода. При этом она осуществляет свою 
деятельность от его имени, но за свой счет.В данном случае фирма является 
(Çəki: 1)

 комиссионером завода 
 брокером завода 
 дистрибьютором завода
 генеральным агентом завода 
 маклером- менеджером завода

BÖLMƏ: 0901
Ad 0901

Suallardan 27

Maksimal faiz 27

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %



Sual: Водный транспорт используется для международных перевозок чаще 
всего: (Çəki: 1)

из-за больших объемов перевозок
из-за низких затрат на перевозку продукции
из-за возможности перевозить одновременно и грузы, и пассажиров
из-за высокой скорости перевозок
из-за высокого комфорта

Sual: В логистической системе при организации транспортировки продукции 
решается следующая основная задача (Çəki: 1)

эффективное использование транспорта
составление графиков обслуживания потребителей
наилучшее использование контейнеров и поддонов
оптимальное использование производственных площадей
наилучшее использование дорог

Sual: Преимущества железнодорожного транспорта в логистических системах 
(Çəki: 1)

высокая провозная и пропускная способность
регулярность перевозок независимо от климатических условий, времени 

года, суток
низкая себестоимость перевозок грузов
низкая стоимость
высокая скорость

Sual: Преимущества трубопроводного транспорта в логистике (Çəki: 1)
низкая себестоимость
герметичность
автоматизация операций налива, перекачки и слива
[yнизкий расход металла на 1 км пути
узкая специализация

Sual: Преимущества речного транспорта в логистике (Çəki: 1)
низкая себестоимость
наилучшее использование инфраструктуры
небольшие капитальные затраты на организацию судоходства
высокая скорость перевозки
универсальность

Sual: Преимущества морского транспорта в логистике (Çəki: 1)
большая провозная и пропускная способность
независимость от географических и навигационных условий
низкая себестоимость перевозок грузов на дальние расстояния
небольшие капитальные вложения на сооружение устройств пути
низкие затраты на портовое хозяйство



Sual: Недостатки железнодорожного транспорта в логистических системах 
(Çəki: 1)

низкая провозная и пропускная способность
 зависимость от климатических условий, времени года, суток
большая себестоимость перевозок грузов
большие капитальные вложения на сооружение постоянных устройств
большие затраты металла на 1 км пути

Sual: Недостатки автомобильного транспорта в логистических системах (Çəki: 1)
недостаточная маневренность
невозможность доставки продукции без промежуточных перегрузок
невозможность доставки от склада поставщика до склада потребителя
состояние дорожной сети в настоящее время в стране
возможность хищения груза и угона автомобиля

Sual: Дедвейт – это... (Çəki: 1)
полная грузоподъемность судна
чистая грузоподъемность судна
грузовместимость
возможность использования контейнеров и поддонов
осадка судна

Sual: Транспортные тарифы включают в себя: (Çəki: 1)
платы, взыскиваемые за перевозку грузов
сборы за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов;
 амортизация транспортных средств
амортизация помещений; 
правила исчисления плат и сборов.

Sual: Виды отправки по железной дороге (Çəki: 1)
многотоннажная; 
контейерная;
мелкой отправкой – весом до 10 т и объемом до 1/3 вместимости вагона
малотоннажная;
повагонная;

Sual: Тип вагона, в котором осуществляется перевозка груза: (Çəki: 1)
универсальный; 
специализированный; 
изотермический; 
 экзотермический; 
 на платформах.



Sual: Что такое транспорт? (Çəki: 1)
 процесс создания разных видов экономического продукта
 отрасль материального производства, осуществляющая перевозку людей и 

грузов
 комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение финансовых, 

материально-технических и других потребностей
 движение пассажиров в одном направлении маршрута
 отрасль нематериального производства, осуществляющая перевозку 

людей и грузов

Sual: Сколько групп транспорта выделяют по назначению? (Çəki: 1)
 10
20
15
2
7

Sual: Транспорт общего пользования – это: (Çəki: 1)
 внутрипроизводственный транспорт
 транспортные средства всех видов, принадлежащие транспортным 

предприятиям
 отрасль народного хозяйства, которая удовлетворяет потребности всех 

отраслей народного хозяйства и населения в перевозках груза и пассажиров
 создание транспортных систем
 сфера логистика, которая удовлетворяет потребности всех регионов 

страны и населения в перевозках груза и пассажиров

Sual: Что входит в понятие транспорта общего пользования? (Çəki: 1)
 железнодорожный транспорт
 водный транспорт
 автомобильный транспорт
 воздушный транспорт
 все перечисленное

Sual: Транспорт не общего пользования – это: (Çəki: 1)
 отрасль народного хозяйства, которая удовлетворяет потребности всех 

отраслей народного хозяйства
 внутрипроизводственный транспорт, а также транспортные средства всех 

видов, принадлежащие транспортным предприятиям
 транспорт, доступный и востребованный к использованию широкими 

слоями населения
 система перевозки пассажиров без взимания платы за проезд
 внутрипроизводственный транспорт, а также транспортные средства, 

находящиеся на личном пользовании населения 

Sual: Транспортный коридор – это: (Çəki: 1)



 часть национальной или международной транспортной системы, которая 
обеспечивает значительные грузовые перевозки между отдельными 
географическими районами

 отрасль народного хозяйства, которая удовлетворяет потребности всех 
отраслей народного хозяйства

 система перевозки пассажиров без взимания платы за проезд
 внутрипроизводственный транспорт
 транспорт, доступный и востребованный к использованию широкими 

слоями населения

Sual: Что включает в себя транспортный коридор? (Çəki: 1)
 подвижные транспортные средства
 стационарные устройства всех видов транспорта, работающих на данном 

направлении
 совокупность правовых условий осуществления перевозок
 совокупность специальных коммуникаций, в том числе дорог, 

обеспечивающих движение тех или иных видов транспорта
 все перечисленное

Sual: Самый молодой вид транспорта: (Çəki: 1)
 воздушный
 автомобильный
 трубопроводный
 водный
 железнодорожный

Sual: Самый дешёвый вид транспорта: (Çəki: 1)
 автомобильный
 железнодорожный
 воздушный
 водный
 трубопроводный

Sual: Самый древний вид транспорта: (Çəki: 1)
 водный
 воздушный
 автомобильный
 железнодорожный
 трубопроводный

Sual: Движущей силой современной глобализации является: (Çəki: 1)
 продолжающийся рост мировой экономики
 экспансия новейших технологий
 развитие и интеграция макрорегиональных хозяйственных структур
 новые возможности для формирования глобальных логистических цепей



 все ответы верны

Sual: Что способствует сближению экономических уровней разных стран, их 
социальной и хозяйственной интеграции? (Çəki: 1)

 активный обмен новейшими технологическими достижениями 
 результат научных разработок
 изобретения
 развитие и применение информационных технодогий
 все вышеперечисленные

Sual: Что привело к созданию большого количества транснациональных 
компаний, использующих в бизнесе глобальные логистические цепи и каналы? 
(Çəki: 1)

 международное разделение труда и кооперация
 НТП
 экономический рост
 конкуренция
 государственная политика руководителей отдельных стран

Sual: С чем связаны перспективы развития транснациональных компаний, 
использующих в бизнесе глобальные логистические цепи и каналы? (Çəki: 1)

 возможным увеличением отдачи на вложенный капитал
 более низкими тарифами логистических посредников в других странах
 лучшими финансовыми условиями
 более стабильными тарифами логистических посредников в других странах
 все ответы верны

Sual: К «международным канальным посредникам» относят: (Çəki: 1)
 международные транспортно-экспедиторские фирмы
 транспортные компании
 компании по управлению экспертными операциями 
 внешнеторговые компании и представительства
 все ответы верны

BÖLMƏ: 1001
Ad 1001

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Склад состоит из следующих основных элементов: (Çəki: 1)



все ответы верны
информационной системы, учитывающей расположение всех товаров 

партии, поступивших от поставщиков отгрузок потребителям и другую 
необходимую информацию

системы грузопереработки для перемещения товаров по территории склада
погрузочно- разгрузочных устройств и оборудования.
зоны отгрузки, где комплектуются заказы для потребителей и откуда они 

отправляются, зоны приемки, куда товары поступают от поставщика и где они 
проверяются и сортируются

Sual: Дополните данный перечень еще одним основным элементом склада, 
выбрав его среди предложенных ниже вариантов: (Çəki: 1)

системы денежных расчетов 
промежуточной зоны, в которой хранятся обнаруженные бракованные 

товары 
зоны хранения, в которой товары содержатся или хранятся 
специальной зоны, где хранятся опасные товары
зоны, обслуживающей основное производство.

Sual: Основной причиной, по которой предприятия идут на создание запасов, 
является то, что: (Çəki: 1)

производство имеет сезонный характер
создание запасов ограждается от устаревания лежащих на складе 

продуктов 
запасы маскируют производственные проблемы 
на предприятии должно быть определенное количество материальных 

ресурсов для поддержания производственного процесса
на предприятии должно быть определенное количество рабочих рук для 

продолжения производственного процесса.

Sual: Современные склады: (Çəki: 1)
выполняют только функцию долгосрочного хранения товаров
рассматриваются как промежуточные пункты
выполняют только функцию сортировки материалов
выполняют только функцию упаковывания и объединения материалов
выполняют только функцию комплектации материалов

Sual: С хранением запасов связаны издержки (Çəki: 1)
аренда складов
транспортные расходы
затраты на оформление документов
арплата
амортизация оборудования

Sual: С пополнением запасов связаны издержки (Çəki: 1)
транспортные расходы



затраты на оформление документов
зарплата
ответы неверны
амортизация оборудования

Sual: К основным функциям склада относятся (Çəki: 1)
преобразование производимого ассортимента в потребительский в 

соответствии со спросом;
складирование и хранение
унитизация и транспортировка грузов
приспособление товаров к нуждам потребителей
предоставление услуг

Sual: Задача оптимизации места расположения распределительного склада 
решается (Çəki: 1)

с помощью графика Ганта
методом условного центра масс
с помощью формулы Лагранжа
с помощью обобщений алгоритма Джонсона
методом дворника-стеклоочистителя

Sual: Функции склада готовой продукции (Çəki: 1)
складирование
подкомплектовка продукции
доставка товаров мелкими партиями
хранение;
сортировка

Sual: Функции склада сырья и исходных материалов (Çəki: 1)
складирование
хранение
сортировка
подготовка к производственному потреблению
подборка в нужном ассортименте

Sual: Основные статьи издержек на содержание складов (Çəki: 1)
амортизация складских помещений и оборудования
на обслуживающий персонал
на транспортные средства (амортизация, затраты на топливо, ремонт, 

страховка и пр.)
хранение запасов (охрана, кражи, порча материалов в силу старения, 

потери в результате снижения цен, иммобилизация ресурсов)
снижение производительности основного оборудования

BÖLMƏ: 0102



Ad 0102

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Цель логистики состоит... (Çəki: 1)
в оптимизации запасов;
в образовании запасов;
в выпуске продукции небольшими партиями;
в выпуске продукции крупными партиями;
в снижении стоимости единицы продукции; 

Sual: Как и для других наук, в логистике общим является метод... (Çəki: 1)
аналитический;
системный;
диалектический;
дуалистический.
интегральный;

Sual: Логистика в переводе означает: (Çəki: 1)
логика;
логичность;
искусство вычислять, рассуждать
устанавливать тождество;
равновесие систем.

Sual: При переходе к рыночным отношениям актуальность логистики 
определили факторы: (Çəki: 1)

политический;
экономический;
организационный;
информационный;
финансовый.

Sual: Предметом логистики как науки являются… (Çəki: 1)
все отношения, возникающие в сфере производства продукции;
движение материальных и информационных потоков на стадиях 

снабжения, производства и сбыта;
движение материальных и информационных потоков на стадиях 

снабжения, производства и сбыта;
организационно-экономические отношения в сфере товародвижения;



стимулирование сбыта;
организация исследования факторов производства и сбыта.

Sual: Что оказывает серьезное влияние на эффективность применения 
логистики: (Çəki: 1)

 степень совершенства самого логистического метода
 выделении единой функции
 выделении единой функции управления прежде разрозненными 

материальными потоками
 этап проведения логистического процесса
 степень ограниченности самого логистического метода

Sual: Экономический эффект от применения логистического под¬хода к 
управлению материальными потоками в сферах произ¬водства и обращения 
формируется из сле¬дующих слагаемых: (Çəki: 1)

 снижение запасов на всем пути движения материального потока
 сокращение времени прохождения товаров по логистиче¬ской цепи
 сокращение затрат ручного труда и соответствующих расходов на 

операции с грузом
 сокращение соответствующих расходов на операции с грузом
 Все ответ верны

Sual: Укажите внешние факторы влияющие на логистические процессы : (Çəki: 
1)

 переход от рынка про¬давца к рынку покупателя, усиление конкуренции; 
развитие науки, техники и технологии, в особенности информатики

 снижение запасов на всем пути движения материального потока
 методы управления материальными потоками
 переход от рынка покупателя к рынку про¬давца, усиленное накопление 

капитала
 переход от рынка регионального к мировому рынку, усиление конкуренции; 

развитие мутикультурализма

Sual: Что входит в деятельность в области логистики? (Çəki: 1)
 управление транспортом, складским хозяйством, запасами, кадрами, 

организацию информационных систем, коммерческую деятельность
 методы управления материальными потоками
 управление транспортом
 управление транспортом, складским хозяйством
 управление финансами и людьми

Sual: Цель логистического подхода-это: (Çəki: 1)
 сквозное управление материальными потоками
 управление транспортом
 управление транспортом, складским хозяйством
 снижение запасов на всем пути движения материального потока



 управление складским хозяйством

Sual: Что относится к участникам логи¬стического процесса на микроуровне: 
(Çəki: 1)

 служба маркетинга
 налоговая служба
 страховые услуги
 информационные службы
 международные грузовые перевозки

Sual: Что относится к участникам логистического процесса на микроуровне? 
(Çəki: 1)

 служ¬бу планирования производства
 мед.службу
 страховые услуги
 инфослужбы
 все верны

Sual: Что относится к участникам логистического процесса на микроуровне? 
(Çəki: 1)

 служба финансов
 служба МЧС
 страховые услуги
 банковские услуги
 сервисное обслуживание покупателей

Sual: Укажите вид материального потока: (Çəki: 1)
 грузы
 новые, информационными потоками 
 методы управления
 косвенный
 локальный

Sual: Укажите вид материального потока: (Çəki: 1)
 товарно-материальные ценности
 новые, информационными потоками 
 эффективные методы управления
 виды материальных потоков
 люди

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202

Suallardan 7

Maksimal faiz 7



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: В логистическую структуру входят следующие функциональные области: 
(Çəki: 1)

запасы и транспортировка продукции;
складирование и складская обработка;
информация;
 кадры;
обслуживающие производство.

Sual: Концепция или принципы логистической системы выражаются... (Çəki: 1)
в управлении материалами;
 в управлении распределением
в управлении спросом
в управлении персоналом
в управлении производством

Sual: Создателем первых научных трудов по логистике принято считать... (Çəki: 
1)

Платона;
Аристотеля;
Павеллека; 
Жомини;
Лейбница.

Sual: Задача логистики состоит... (Çəki: 1)
в формировании спроса
в оптимизации материальных потоков;
в оптимизации информационных потоков
в минимизации отходов производства
организация рекламы

Sual: Теория игр применяется для... (Çəki: 1)
предугадывания ходов своих конкурентов;
развлечения партнеров;
прогнозирования прибыли;
ухода от налогообложения
изыскания возможностей незаконных методов конкуренции.

Sual: Вопросы, связанные с анализом рынка поставщиков и потребителей, 
решает... (Çəki: 1)

статистика;



макрологистика;
 микрологистика
экономика отрасли
экономическая политика предприятия.

Sual: Стратегические цели логистики направлены на... (Çəki: 1)
организацию рекламы;
 достижение с минимальными затратами максимальной адаптации фирмы к 

изменяющимся условиям на рынке;
 повышение доли компании на рынке;
 повышение производительности производства;
получение конкурентных преимуществ.

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Укажите существующие способы управления логистической системы: 
(Çəki: 1)

удержание заказов;
вытягивание заказов;
выталкивание заказов;
выбрасывание заказов
трансформация заказов

Sual: Отдел логистики взаимодействует: (Çəki: 1)
со службой маркетинга;
с отделом рекламы;
 с плановым отделом
с финансовым отделом
 с отделом сбыта.

Sual: Материальный поток на своем пути от первичного источника сырья до 
конечного потребителя проходит ряд производственных звеньев. Управление 
материальным потоком на этом этапе имеет свою специфику и носит 
название... (Çəki: 1)

закупочная логистика;
производственная логистика;
информационная логистика;
распределительная логистика



сбытовая логистика.

Sual: Службой маркетинга совместно со службой логистики должна решаться 
задача... (Çəki: 1)

анализа окружающей среды;
анализа потребностей;
анализа конкурентов;
планирование товара, определение ассортиментной специализации 

производства;
планирования услуг.

Sual: Службой маркетинга совместно со службой логистики должна решаться 
задача... (Çəki: 1)

анализа окружающей среды;
анализа потребностей;
анализа конкурентов;
планирование товара, определение ассортиментной специализации 

производства;
планирования услуг.

Sual: Внутрипроизводственные логистические системы используются на... (Çəki: 
1)

 макроуровне;
микроуровне;
мезоуровне;
гиперуровне;
среднем уровне

Sual: В планирование и координацию управления материальным потоком 
входят: (Çəki: 1)

составление и увязка планов и графиков движения и использование 
материального потока во всех звеньях производственно-сбытовой системы;

выработка мероприятий для повышения эффективности управления 
материальным потоком в организации;

увязка действий звеньев, отвечающих за движение и использование 
материальных ресурсов;

разработка целей и формирование критериев оценки их достижения;
 регулирование движения материального потока в ходе снабжения 

производства и сбыта.

Sual: Различают следующие виды материальных потоков: (Çəki: 1)
 местные и совместные;
внешние и внутренние;
входные и выходные;
параллельные;
перпендикулярные.



Sual: Не существует логистики... (Çəki: 1)
управления;
запасов;
производственной;
финансовой
 информационной.

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: В соответствии с функцией "формирование и развитие системы" 
периодически пересматривается существующая на предприятии система 
логистики. Эта необходимость связана... (Çəki: 1)

с изменением технологии логистики, организационной политики и 
условиями рынка;

производственной необходимостью предприятия;
 научно-техническим прогрессом на других предприятиях;
улучшением, загрузки оборудования;
 с изменением технологии производства, организационной политики и 

условиями конкуренции.

Sual: Основная задача логистики состоит... (Çəki: 1)
 в обеспечении механизма разработки задач и стратегий в области 

управления материалами и распределением;
 в разработке транспортного обслуживания потребителей; 
 в управлении запасами;
 в определении точек безубыточности
 в обеспечении механизма разработки задач и стратегий в области 

управления транспортными средствами

Sual: Организационная структура логистики осуществляет следующие функции: 
(Çəki: 1)

формирование и развитие системы;
формирование стратегии логистики в связи с рыночной политикой фирмы;
системное администрирование
координацию с взаимосвязанными функциями управления
подбор и расстановка кадров.



Sual: Основная задача логистики состоит... (Çəki: 1)
в обеспечении механизма разработки задач и стратегий в области 

управления материалами и распределением;
в разработке транспортного обслуживания потребителей;
в управлении запасами;
 в определении точек безубыточности
 в обеспечении механизма разработки задач и стратегий в области 

управления транспортными средствами

Sual: Организационная структура логистики осуществляет следующие функции: 
(Çəki: 1)

формирование и развитие системы;
формирование стратегии логистики в связи с рыночной политикой фирмы;
системное администрирование;
координацию с взаимосвязанными функциями управления
подбор и расстановка кадров.

Sual: При формировании стратегии логистики необходимо учитывать... (Çəki: 1)
политику фирмы в области продаж и инвестиций;
кадровую и технологическую политику;
транспортную и сбытовую политику;
политику фирмы в области науки, техники и технологии;
политику фирмы в области коммуникаций.

Sual: Системное администрирование логистики представляет собой... (Çəki: 1)
транспорт, контроль и планирование процесса производства;
управление информационным потоком;
контроль за запасами и складские операции;
контроль за производством и торговые операции;
контроль за использованием оборотных средств.

Sual: Изучение концепции и функции логистики осуществляется в разрезе 
следующих вопросов: (Çəki: 1)

 концептуальные положения логистики
 участники процесса управления материальными потоками в экономике и их 

логистические функции
 функциональная взаимосвязь логистики с маркетингом, фи¬нансами и 

планированием производства
 функциональная взаимосвязь логистики с фи¬нансами и планированием 

производства
 верны все ответы

Sual: Концепция логистики представляет собой… (Çəki: 1)
 систему взгля¬дов на рационализацию хозяйственной деятельности путем 

оптимизации материальных потоков
 рационализацию хозяйственной деятельности



 реализация принципа системного подхода
 концептуальные положения логистики
 эффективные методы управления материальными и информационными 

потоками

Sual: Концепция логистики руководствуется принципом… (Çəki: 1)
 системности и комплексности
 конструктивности и надежности
 научности
 конкретности и вариантности
 верны все ответы

Sual: К продвижению матери¬ального потока относится: (Çəki: 1)
 транспортные предприятия общего пользования, различ¬ные 

экспедиционные фирмы
 предприятия оптовой торговли
 коммерческо - посреднические организации
 предприятия-изготовители, чьи склады готовой продук¬ции выполняют 

разнообразные логистические операции 
 верны все ответы

Sual: Под логистической функцией понимается: (Çəki: 1)
 реализация принципа системного подхода
 укрупненная группа логи¬стических операций, направленных на 

реализацию целей логи¬стической системы
 оптимизаиия материальных потоков
 функциональная взаимосвязь логистики с маркетингом
 учет логистических издержек на протяжении всей логи¬стической цепочки

Sual: Такие работы относят к логистическим функциям: (Çəki: 1)
 выполнение ко¬торых является необходимым условием того, чтобы по 

материалопроводящей цепи пошел поток
 реализация принципа системного подхода
 службу маркетинга
 взаимосвязи логи¬стики с маркетингом, финансами
 эффективные методы управления материальными и информационными 

потоками

Sual: К логистическим функциям на макроуровне относят: (Çəki: 1)
 транспортные
 оптовые
 посредниче¬ские
 производственные
 верны все ответы



Sual: Под термином функция понимается: (Çəki: 1)
 совокуп¬ность действий, однородных с точки зрения цели этих действий, и 

заметно отличающихся от другой совокупности действий, также имеющих 
определенную цель

 взаимосвязи логи¬стики с маркетингом, финансами
 учет логистических издержек на протяжении всей логи¬стической цепочки
 совокупность действий
 совокуп¬ность действий, не однородных с точки зрения цели этих 

действий, и заметно не отличающихся от другой совокупности действий, также 
имеющих определенную цель 

BÖLMƏ: 0403
Ad 0403

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Смысл интегрирующей функции логистики заключается... (Çəki: 1)
в формировании процесса товародвижения, как единой целостной системы;
в обеспечении взаимодействия и согласования стадий и действий 

участников товародвижения;
 в поддержании параметров материалопроводящей системы в заданных 

пределах;
в обеспечении максимальной производительности производственного 

процесса
в обеспечении привязки друг к другу различных производственных 

подразделений отдельно взятого предприятия.

Sual: Функции логистической координации: (Çəki: 1)
выявление и анализ потребностей в материальных ресурсах;
анализ рынков
прогнозирование развития рынков;
прогнозирование изменений спроса;
анализ деятельности конкурентов

Sual: Функции логистической координации: (Çəki: 1)
выявление и анализ потребностей в материальных ресурсах;
анализ рынков;
прогнозирование развития рынков;
прогнозирование изменений спроса
 анализ деятельности конкурентов



Sual: Функции логистической координации: (Çəki: 1)
выявление и анализ потребностей в материальных ресурсах;
анализ рынков;
прогнозирование развития рынков;
прогнозирование изменений спроса;
анализ деятельности конкурентов;

Sual: Оперативные функции логистики: (Çəki: 1)
 управление материалами;
управление запасами в ходе производства;
управление распределением продукции;
оперативное снабжения;
прогнозирование спроса

Sual: Координационные функции логистики: (Çəki: 1)
управление материалами
управление запасами в ходе производства;
снабжение материалами;
оперативное снабжение;
управление распределением продукции;

Sual: К функциям логистики не относится... (Çəki: 1)
управление грузопотоками
интегрирующая;
интегрирующая;
 регулирующая;
организующая.

Sual: К функциям логистики не относится... (Çəki: 1)
управление грузопотоками
интегрирующая;
управляющая;
 регулирующая;
 организующая.

Sual: К оперативной функции логистики относится... (Çəki: 1)
анализ потребности в материальных ресурсах;
управление движением материальными ценностями;
прогнозирование развития рынков
организация связей с конкурентами
планирование потребности в материальных ресурсах.

Sual: К функциям логистики относится... (Çəki: 1)
обеспечение производственного процесса материальными ресурсами;



обеспечение взаимодействия и согласования стадий и действий участников 
товародвижения;

поддержание параметров материалопроводящей системы в заданных 
пределах

организация торгов
организация производства.

BÖLMƏ: 0502
Ad 0502

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Стохастический процесс – это... (Çəki: 1)
совокупность случайных процессов;
постоянная величина;
 закономерная величина
 организация рекламы
организация сбыта.

Sual: Методы оптимизации логистических систем на основе СПУ... (Çəki: 1)
 по времени;
по стоимости;
по времени и стоимости;
 по трудозатратам;
по фондоотдаче;

Sual: Операция – мероприятие объединенное... (Çəki: 1)
 единым замыслом;
исследованием;
единым мнением руководителей;
 показателями
единым порывом

Sual: Материальные потоки могут быть... (Çəki: 1)
внешними;
выходящими;
 проходящими
скользящими;
определенными и неопределенными.



Sual: Объект, который можно считать системой, должен обладать свойством... 
(Çəki: 1)

целостности;
связи;
организации;
объединения;
степени исследованности

Sual: К логистическим операциям с материальным потоком относится... (Çəki: 1)
складирование;
транспортировка;
 закупка;
упаковка
консервация.

Sual: Методы оценки капиталовложений, применяемые для разработки 
логистических систем: (Çəki: 1)

метод окупаемости;
метод среднего уровня отдачи;
метод дисконтирования средств;
метод наименьших квадратов;
метод "время-стоимость".

Sual: Методы оценки капиталовложений, применяемые для разработки 
логистических систем: (Çəki: 1)

метод окупаемости;
 метод среднего уровня отдачи;
метод дисконтирования средств;
 метод наименьших квадратов;
метод "время-стоимость".

Sual: Так классифицируются логистические операции по природе потока: (Çəki: 
1)

 с материальным потоком, с информационным потоком
 с переходом, без перехода
 с добавленной стои¬мостью, без добавленной стоимости
 внешние, вну¬тренние, входящие и выходящие
 массовые, крупные и средние 

Sual: Основными направлениями развития логистики, в историче¬ском аспекте, 
являются: (Çəki: 1)

 военное дело
 медицина
 экономика
 строительное дело



 право 

Sual: Что разрабатывает логистика как прикладная наука? (Çəki: 1)
 новые, эффективные методы управления материальными и 

информационными потоками в сферах производства и обращения
 методы управления материальными потоками
 эффективные методы управления
 новые, информационными потоками
 обычные методы управления материальными и информационными 

потоками в сферах производства и обращения

Sual: Расширение сферы применения логистики охватывает период? (Çəki: 1)
 80-е и 90-е годы
 70-е и 80-е годы
 70-е годы
 60-е -80 годы
 60-е и 70-е годы

Sual: Чем объясняется расшире¬ние сферы применения логистики в 80-е и 90-е 
годы? (Çəki: 1)

 развити¬ем методов управления материальными потоками
 информационными потоками в сферах производства и обращения
 новыми информационными потоками
 развити¬ем маркетинговой науки
 развити¬ем методов управления коллективами работников

Sual: В целом объектом изучения курса логистики является: (Çəki: 1)
 мате¬риальный поток и логистические системы, обеспечивающие его 

прохождение
 логистические системы
 мате¬риальный поток
 новые, информационными потоками
 новые, информационными потоками, мате¬риальный поток

Sual: ЧТО понимается под управлением материальных потоков? (Çəki: 1)
 изменение их направления, скорости, качественного и количе¬ственного 

состава
 изменение их направления
 изменение скорости
 изменение количе¬ственного состава
изменение только качественного состава

Sual: В чем заключается специфика логистики ? (Çəki: 1)
 выделении единой функции управления прежде разрозненными 

материальными потоками; в технической, технологической, экономической и 



методологической интеграции отдельных звеньев материалопроводящей цепи 
в единую систему, обеспечивающую эффек¬тивное управление сквозными 
материальными потоками

 выделении единой функции управления прежде разрозненными 
материальными потоками; в технической, технологической, экономической 
интеграции

 выделении единой функции
 в технической, технологической, экономической и методологической 

интеграции отдельных звеньев
 выделении единой функции управления прежде разрозненными 

материальными потоками

Sual: Понимание специфики логистики формируется при изучении стольких 
моделей управления материальными потоками: (Çəki: 1)

 2-х 
 3-х 
 4-х 
5-ти 
6-ти

Sual: Укажите модели управления материальными потоками: (Çəki: 1)
 традиционной и построенной на принципах логистики
 традиционной
 материальный и традиционной
 построенной на принципах логистики
 традиционной и построенной на принципах логики

Sual: К внешним факторам, влияющим на современную логистику следует 
отнести: (Çəki: 1)

 переход от рынка про¬давца к рынку покупателя
 усиление конкуренции
 энергетиче¬ский кризис 70-х годов
 достижения НТП
 Все ответ верны

Sual: Перечислите преимущества интеграции логистических систем: (Çəki: 1)
 возрастает скорость обмена информацией
 уменьшается количество ошибок в учёте
 снижается объём не производительной «бумажной» работы
 совмещается ранее разрознённые информационные блоки
 всё перечисленное верно

Sual: При построении ЛИС ( логистической информационной системы) следует 
придерживаться следующих принципов: (Çəki: 1)

 возможность поэтапного создания системы



 чёткое установление мест стыка материальных и информационных потоков 
между подразделениями предприятия или отдельными предприятиями

 гибкость системы с точки зрения специфических требований конкретного 
применения

 принцип приемлемости для пользователя диалога «человек-машина»
 всё перечисленное верно

Sual: Укажите виды интеграции логистических систем: (Çəki: 1)
 вертикальная и прямая
 горизонтальная и производственная
 функциональная и организационная
 оперативная и обычная
 вертикальная и горизонтальная 

Sual: Вертикальная интеграция логистических систем – это: (Çəki: 1)
 связь между плановой, диспозитивной и исполнительной системами 

посредством вертикальных потоков 
 связь между плановой и исполнительной системами посредством 

горизонтальных потоков 
 связь между плановой и диспозитивной системами посредством обычных 

потоков 
 связь между плановой, диспозитивной и исполнительной системами 

посредством обратных потоков
 связь между плановой, диспозитивной и исполнительной системами 

посредством встречных потоков

Sual: Горизонтальная интеграция – это: (Çəki: 1)
 связь между отдельными комплексами задач в диспозитивной системе 

посредством горизонтальных информационных потоков
 связь между плановой системой посредством вертикальных потоков
 связь между плановой, исполнительной системами посредством 

горизонтальных потоков
 связь между отдельными комплексами задач посредством вертикальных 

потоков
 связь между отдельными комплексами задач в диспозитивной системе 

посредством косвенных информационных потоков

BÖLMƏ: 1002
Ad 1002

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Развитие, размещение и организация складского хозяйства определяются 
(Çəki: 1)

транспортом общего пользования
предприятиями оптовой торговли
министерствами транспорта
коммерческими организациями
складами сырья и готовой продукции предприятия производителя

Sual: Управление складскими помещениями связано с (Çəki: 1)
транспортом общего пользования
предприятиями оптовой торговли
коммерческими организациями
управлением деятельностью складских рабочих
складами сырья и готовой продукции предприятия производителя

Sual: В хранение и контроль управления материальными ресурсами входит 
(Çəki: 1)

доставка и контроль качества сырья и материалов
перемещение материальных ресурсов в ходе обработки
контроль и регулирование использования материальных ресурсов
контроль запасов сырья, материалов и готовой продукции на предприятиях
организация процесса закупок

Sual: К издержкам хранения запасов не относятся (Çəki: 1)
затраты на складское помещение
затраты на складское хранение
затраты на транспортировку
затраты на погрузку и разгрузку
потери от порчи материалов и продукции

Sual: Функции склада оптово-посреднических фирм (Çəki: 1)
хранение;
сортировка
подкомплектовка продукции
подборка в нужном ассортименте
доставка товаров мелкими партиями

Sual: Выбор места расположения склада определяется методом (Çəki: 1)
дворника-стеклоочистителя
правила "80-20
условного центра масс
динамического программирования



сетевого планирования

Sual: Логистический процесс на складе включает (Çəki: 1)
снабжение запасами
разгрузку и приемку грузов
внутрискладскую транспортировку
доставку товаров потребителям
ответы неверны

Sual: Задача оптимизации места расположения распределительного склада 
решается методом (Çəki: 1)

динамического программирования
регрессионного анализа
корреляционного анализа
дворника-стеклоочистителя
условного центра масс

Sual: Горячая линия на складе – это (Çəki: 1)
наиболее обогреваемая территория
тепловая завеса у въезда на склад
места, приближенные к зонам отпуска
тепломагистраль
линия размещения самых дорогих товаров

Sual: Холодная линия на складе – это (Çəki: 1)
наименее обогреваемая территория
система обеспечения холодной водой
места, наиболее отдаленные от зон отпуска
зона складов- холодильников
самые дешевые товары

Sual: Метод Парето применяется для (Çəki: 1)
оптимизации перевозок внутри склада
оптимизации размещения товаров на складе
уточнения поставщиков
оптимизации сервисного обслуживания на складе; минимизации 

транспортных операций на складе 
минимизации транспортных операций на складе

BÖLMƏ: 0902
Ad 0902

Suallardan 27

Maksimal faiz 27

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Недостатки речного транспорта в логистике (Çəki: 1)
большая себестоимость
большие капитальные затраты
сезонность
невозможность использования контейнеров и поддонов
низкая скорость перевозки

Sual: Недостатки морского транспорта в логистике (Çəki: 1)
низкая провозная и пропускная способность
зависимость от географических и навигационных условий
высокая себестоимость перевозок грузов на дальние расстояния
 большие капитальные вложения на сооружение устройств пути
большие затраты в создание портового хозяйства

Sual: Недостатки воздушного транспорта в логистике (Çəki: 1)
высокая стоимость взлетно-посадочных полос
невозможность беспосадочного полета
колебание давления в грузовом отсеке
высокая себестоимость перевозки
зависимость от метеоусловий

Sual: Недостатки трубопроводного транспорта в логистике (Çəki: 1)
 невозможность прокладки трубопроводов и перекачки нефтепродуктов в 

больших объемах повсеместно
герметичность;
сложность автоматизация операций налива, перекачки и слива
большой расход металла на 1 км пути
 узкая специализация.

Sual: Задача оптимизации кольцевых маршрутов решается (Çəki: 1)
с помощью графика Ганта
методом условного центра масс;
с помощью обобщений алгоритма Джонсона
методом материалистической диалектики
методом "дворника-стеклоочистителя

Sual: Прогнозирование оценки потребности в перевозках осуществляются с 
учетом (Çəki: 1)

транспорта общего пользования
предприятий оптовой торговли
 коммерческих организаций; 



наилучшего использования контейнеров и поддонов; 
складов сырья и готовой продукции предприятия производителя

Sual: Транспортное страхование грузов. При сделке СИФ продавец обязан... 
(Çəki: 1)

доставить груз в порт; 
 погрузить его на борт судна;
застраховать его; 
расплатиться наличными; 
передать груз покупателю.

Sual: Транспортное страхование грузов. При сделке КАФ продавец обязан (Çəki: 
1)

 доставить груз в порт; 
погрузить его на борт судна; 
учитывать интересы покупателя; 
застраховать его
передать груз покупателю

Sual: Международная организация по стандартизации определила, что 
контейнер – это элемент транспортного оборудования (Çəki: 1)

многократно используемый на одном или нескольких видов транспорта
предназначенный для перевозки и временного хранения грузов
оборудованный приспособлениями для механизированной установки и 

снятия его с транспортных средств
имеющий постоянную техническую характеристику
имеющий объем не менее 1 м³.

Sual: Контрейлер – это... (Çəki: 1)
прицепной кузов автомобиля, приспособленный для перевозки вместе с 

грузом на железнодорожных платформах; 
 большой прицеп
комплект из нескольких универсальных контейнеров
огромный грузовик, способный перевозить негабаритные грузы
нет верного ответа

Sual: Осуществление перевозок и всех необходимых операций в пути 
следования грузов связано с... (Çəki: 1)

транспортом общего пользования
грузовыми автопарками
предприятиями оптовой торговли
коммерческими организациями
складами сырья и готовой продукции предприятия производителя



Sual: На железнодорожном транспорте для определения стоимости перевозки 
используются следующие тарифы: (Çəki: 1)

общие; 
исключительные; 
эксклюзивные;
 льготные; 
 групповые.

Sual: На автомобильном транспорте используют следующие виды тарифов 
(Çəki: 1)

сдельные;
повременные; 
за повременное пользование автомобилями;
договорные.
из покилометрового расчета;

Sual: К задачам транспортной логистики относятся (Çəki: 1)
организация сбыта продукции
выбор способа транспортировки
организация закупки
создание транспортных систем
унитизация грузов

Sual: Задача коммивояжера решается методом (Çəki: 1)
 корреляционного анализа; 
 регрессионного анализа;
наилучшего соотвествия;
динамического программирования;
эвристическим.

Sual: Метод "дворника-стеклоочистителя" применяется при решении задачи 
(Çəki: 1)

 коммивояжера;
прокладки кольцевых маршрутов;
выбора контейнеров и поддонов;
оптимизации прокладки дороги;
определения места расположения распределительного склада.

Sual: При решении задачи составления кольцевых маршрутов применяется 
метод (Çəki: 1)

динамического программирования
регрессионного анализа;
 корреляционного анализа;
 "дворника-стеклоочистителя
условного центра масс.



Sual: На какие классы подразделяют грузы, перевозимые автомобильным 
транспортом по объёмному весу груза? (Çəki: 1)

 грузоподъёмность автомобиля
 общий пробег
 время использования автомобиля
 тип автомобиля и район, в котором осуществляется перевозка
 все ответы верны

Sual: На сколько классов подразделяют грузы, перевозимые автомобильным 
транспортом по объёмному весу груза? (Çəki: 1)

 4
7
10
15
20

Sual: Для расчёта стоимости перевозки по отдельному тарифу необходимо 
принять во внимание: (Çəki: 1)

 расстояние перевозки
 массу груза
 класс груза, характеризующий степень использования грузоподъёмности 

автомобиля
 риски
 все вышеперечисленные

Sual: При расчётах по тарифу за повременное пользование грузоподъёмности 
автомобилями учитывают: (Çəki: 1)

 грузоподъёмность автомобиля
 время использования автомобиля
 общий пробег
 расстояние
 все ответы верны

Sual: Пароходство – это: (Çəki: 1)
 транспортная организация, осуществляющая перевозку пассажиров и 

грузов по водным путям
 транспортная организация, осуществляющая перевозку пассажиров и 

грузов по воздушным путям
 транспортная организация, осуществляющая перевозку пассажиров и 

грузов по железнодорожным путям
 транспортная организация, осуществляющая перевозку пассажиров и 

грузов по автомобильным путям
 транспортная организация, осуществляющая перевозку пассажиров и 

грузов по трубопроводным путям



Sual: В ведении пароходства находится? (Çəki: 1)
 флот
 судоремонтные предприятия
 порты-пристани
 складские хозяйства грузоподъемная техника
 все ответы верны

Sual: На каком транспорте оплата за перевозку грузов осуществляется либо по 
тарифу, либо по фрахтовой ставке? (Çəki: 1)

 железнодорожном
 автомобильном
 морском
 трубопроводном
 воздушном

Sual: От чего зависит фрахтовая ставка? (Çəki: 1)
 вида и транспортных характеристик груза
 условий рейса
 расходов, связанных с рейсом
 рисков
 все ответы верны

Sual: Фрахтовый рынок – это: (Çəki: 1)
 сфера международной торговли услугами воздушного транспорта
 сфера международной торговли услугами автомобильного транспорта
 сфера международной торговли услугами железнодорожного транспорта
 рынок продукции судоходства
 рынок продукции судоходства

Sual: Преимущества трубопроводного транспорта: (Çəki: 1)
 низкая себестоимость
 эксплуатация трубопроводного транспорта непрерывно надёжна
 полная автоматизация процесса
 герметичность исключает потери в 2-3 раза по сравнению с железной и 

автомобильной дорогой
 все вышеперечисленные

BÖLMƏ: 0903
Ad 0903

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Транспортная цепь – это: (Çəki: 1)
 планирование транспортных процессов на различных видах транспорта
 выбор вида транспортного средства
 этапы перевозок груза на определённые расстояния в течение 

определённого периода времени с использованием транспортных средств 
одного или нескольких видов транспорта 

 выбор типа транспортного средства
 этапы передачи грузов заказчикам, используя транспортные средства 

общего пользования 

Sual: Что служит основой выбора вида транспорта, оптимального для 
конкретной перевозки? (Çəki: 1)

 информация о характерных особенностях различных видов транспорта
 информация о стоимости перевозки
 информация об этапах перевозки груза
 определение рациональных маршрутов доставки
 выбор типа транспортного средства

Sual: Одно из основных преимуществ автомобильного транспорта – это: (Çəki: 
1)

 сравнительно высокая себестоимость перевозок
 срочность разгрузки
 возможность хищения груза
 высокая маневренность
 сравнительно малая грузоподъёмность

Sual: Назовите преимущества автомобильного транспорта: (Çəki: 1)
 высокая маневренность
 возможность доставки груза « от дверей до дверей»
 обеспечивает регулярность поставки 
 предъявляются менее жёсткие требования к упаковке товара
 все перечисленное

Sual: Недостатками автомобильного транспорта являются: (Çəki: 1)
 сравнительно высокая себестоимость перевозок
 срочность разгрузки
 возможность хищения груза и угона автотранспорта
 возможность хищения груза и угона автотранспорта
 все перечисленное

Sual: Преимуществами железнодорожного транспорта являются: (Çəki: 1)
 возможность доставки груза на большие расстояния
 регулярность перевозок



 сравнительно невысокая себестоимость перевозки груза
 возможность эффективно организовать выполнение погрузочно-

разгрузочных работ
 все перечисленное

Sual: Что относится к недостаткам внутреннего водного транспорта? (Çəki: 1)
 малая скорость доставки
 низкая доступность в географическом плане
 низкая скорость
 малая маневренность на месте разгрузки
 все перечисленное

Sual: Какой вид транспорта является самым крупным перевозчиком в 
международных перевозках? (Çəki: 1)

 автомобильный транспорт
 железнодорожный транспорт
 морской транспорт
 воздушный транспорт
 трубопроводный транспорт

Sual: При выборе транспорта в первую очередь принимают во внимание 
следующее: (Çəki: 1)

 надёжность соблюдения графика доставки
 время доставки
 стоимость перевозки
 возможность доставки грузов до мест назначения, с учетом места 

нахождения заказчиков
 все перечисленное

Sual: В настоящее время одним из существенных факторов, влияющих на 
выбор перевозки, является: (Çəki: 1)

 стоимость перевозки
 длительность перевозки
 возмещение эксплуатационных расходов
 возможность покрытия транспортных расходов
 обеспечение количественной и качественной сохранности грузов

Sual: Какие виды тарифов используют на железнодорожном транспорте для 
определения стоимости перевозки грузов? (Çəki: 1)

 общие
 исключительные
 льготные
 местные
 все перечисленные



Sual: Общие тарифы – это: (Çəki: 1)
 тарифы, которые устанавливаются с отклонением от общих тарифов
 тарифы, с помощью которых определятся стоимость перевозки основной 

массы грузов
 тарифы, которые устанавливаются начальниками отдельных железных 

дорог
 тарифы, которые действуют в пределах данной железной дороги
 тарифы, с помощью которых определятся качество перевозки основной 

массы грузов

Sual: Исключительные тарифы – это: (Çəki: 1)
 основной вид тарифов
 тарифы, действующие в пределах данной железной дороги
 тарифы, которые устанавливаются с отклонением от общих тарифов в 

виде специальных надбавок или скидок
 тарифы, которые устанавливаются начальниками отдельных железных 

дорог
 тарифы, которые устанавливаются на основе общих тарифов в виде 

специальных надбавок или скидок

Sual: Льготные тарифы – это: (Çəki: 1)
 тарифы, которые применяются при перевозке грузов для определённых 

целей, а также грузов для самих же железных дорог
 тарифы, которые применяются при перевозке грузов для определенных 

клиентов, а также грузов для госструктур
 тарифы, которые устанавливаются начальниками отдельных железных 

дорого
 тарифы, действующие в пределах данной железной дороги
 основной вид тарифов

Sual: Местные тарифы – это: (Çəki: 1)
 основной вид тарифов
 тарифы, которые применяются при перевозке грузов для местных нужд, а 

также грузов для местного населения
 тарифы, которые устанавливаются с отклонением от общих
 тарифы, которые применяются при перевозке грузов для определённых 

целей, а также грузов для самих же железных дорог
 тарифы, которые применяются при перевозке грузов для определённых 

целей 

Sual: Сборы взыскиваются за выполнение силами железной дороги следующих 
операций: (Çəki: 1)

 хранения
 взвешивания или проверки веса груза
 подачу или уборку вагонов
 экспедирование грузов
 все ответы верны



Sual: Перечислите основные факторы, от которых зависит размер платы при 
перевозке грузов по железной дороге: (Çəki: 1)

 виды отправки
 скорость перевозки
 расстояние перевозки
 тип вагона
 все перечисленные

Sual: Какими видами отправки может быть отправлен груз по железной дороге? 
(Çəki: 1)

 повагонной
 контейнерной
 малотоннажной
 мелкой
 все ответы верны

Sual: В каких типах вагона может перевозиться груз по железной дороге? (Çəki: 
1)

 универсальных
 специализированных или изотермических
 цистернах
 на платформах
 все ответы верны

Sual: Какие виды тарифов используются на автомобильном транспорте для 
определения стоимости перевозки грузов? (Çəki: 1)

 сдельные тарифы на перевозку грузов
 тарифы из покилометрового расчёта
 договорные тарифы
 тарифы за перегон подвижного состава
 все ответы верны


