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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. 

Справочной литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по 

порядку, если какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к 

следующему, а потом вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только 

один верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В 

бланке ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер 

которой совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Какое из приведенных высказываний является верным 

1. организация обслуживания рабочих мест производственного персонала на 

заводе, выпускающем грузовые автомобили, является задачей транспортной 

логистики 

2. распределение заказов между поставщиками материальных ресурсов 

является задачей закупочной логистики 

3. определение места расположения склада на обслуживаемой территории 

является задачей производственной логистики 

4. совместное планирование транспортного процесса на железнодорожном и 

автомобильном транспорте в случае смешанной перевозки является задачей 

распределительной логистики 

А2. Логистическая концепция организации производства предполагает ... 

1. отказ от изготовления серий деталей, на которые нет заказа покупателей 

2. создание максимально большого запаса материальных ресурсов «на всякий 

случай» 

3. поддержку во что бы то ни стало высокого коэффициента использования 

оборудования 

4. изготовление продукции как можно более крупными партиями 

А3. Одной из проблем на пути внедрения поставок по системе «точно в срок» 

является удаленность поставщиков, что может сделать частые поставки 

небольших партий экономически невыгодными. Способом решений этой 

проблемы является... 

1. концентрация отдельных поставщиков 

2. составление и четкое соблюдение расписаний прибытия грузов 

3. использование постоянных проверенных перевозчиков 

4. организация безбумажного информационного обмена 



 

А4. Что является основным объектом изучения логистики 

1. процессы, выполняемые торговлей 

2. материальные и соответствующие им информационные потоки 

3. рынки и конъюнктура конкретных товаров и услуг 

4. экономические отношения, возникающие в процессе доведения товаров от 

мест производства до потребителя 

А5. Какая из перечисленных систем, обеспечивающих 

продвижение материального потока, является микрологистической 

1. совокупность станций железной дороги, соединяющей два города 

2. связанные договорами поставщик, покупатель и транспортная организация 

3. взаимосвязанные участники цепи, обеспечивающие продвижение на 

российский рынок импортного товара 

4. крупный морской порт 

А6. Материальный поток — это... 

1. самостоятельная часть логистического процесса, выполняемая на одном 

рабочем месте и/или с помощью одного технического устройства 

2. упорядоченная на оси времени последовательность логистических 

операций, 

направленная на обеспечение потребителя продукцией соответствующего 

ассортимента 

3. имеющая вещественную форму продукция, рассматриваемая в процессе 

приложения к ней различных логистических операций в заданном 

интервале времени 

4. материальная продукция, ожидающая вступления в процесс 

производственного или личного потребления или в процесс продажи 

А7. Товарный знак - это: 

1. товарная марка, или любая ее часть, юридически закрепленная за фирмой 

2. определенное шрифтовое оформление марочного названия 

3. часть товарной марки, которую можно прочитать 

4. логотип фирмы 

А8. Что из перечисленного изучает маркетинг: 

1. производство предлагаемых к сбыту изделий 

2. общий уровень цен в условиях инфляции 

3. технологические возможности обеспечения уровня качества товаров в 

соответствии с запросами отдельных групп потребителей 

4. конъюнктуру продуктов питания и др. 

А9. К основным принципам маркетинга не относится: 

1. целью маркетинга является достижение фирмой наиболее высокой прибыли 

2. залогом достижения целей фирмы является определение нужд и 

потребностей целевого рынка и наиболее эффективное их удовлетворение 

3. маркетинг ориентирован на предвосхищение изменений ситуации и 

управление ею 

4. максимальное удовлетворение нужд и потребностей целевых покупателей 



 

А10. Основными средствами маркетинга являются: 

1. товар и цена 

2. анкеты 

3. товар, цена, продажа, предложение товара 

4. средства маркетинговых коммуникаций 

А11. Согласно теории маркетинга к источникам вторичной информации относят 

следующие…  

1. результаты опроса торгового персонала о совершенствовании ассортимента 

2. данные мнений экспертов о динамике деловой активности инвесторов 

3. опрос потребителей 

4. данные моделирования реакции потребителей на стимулирующие 

мероприятия 

А12. Если спрос на товар сокращается, то общая выручка продавца: 

1. растет 

2. сокращается 

3. сокращается в том случае, если спрос эластичен по цене 

4. остается неизменной 

А13. Договорные отношения между предприятиями могут быть следующих видов 

1. счёт, договор 

2. счёт, договор, товарный или кассовый чек 

3. соглашение о намерениях 

4. кассовый и товарный чек 

А14. Выставка – это 

1. экономическая выставка образцов, которая в соответствии с обычаями той 

страны, на территории которой она проводится, представляет собой 

крупный рынок товаров, действует в установленные сроки в течение 

ограниченного периода времени в одном и том же месте и на которой 

экспонентам разрешается представлять образцы своей продукции для 

заключения торговых сделок в национальном и международном масштабах 

2. показ, основная цель которого состоит в просвещении публики путем 

демонстрации средств, имеющихся в распоряжении человечества, для 

удовлетворения потребностей в одной или нескольких областях его 

деятельности или будущих его перспектив 

3. мероприятие, основной целью которого является формирование лояльности 

к продукту 

4. клиентское мероприятие, направленное на продажу товаров 

А15. Посредник – 

1. юридическое или физическое лицо, которое ищет возможность 

осуществления маркетинговой деятельности 

2. юридическое или физическое лицо, находящееся между другими 

контрагентами коммерческого процесса и выполняющее функции сведения 

друг с другом для обмена товарами, услугами, информацией 

3. юридическое или физическое лицо, осуществляющее коммерческую 

деятельность 

4. юридическое или физическое лицо, являющееся собственником товара 



 

А16.  Вознаграждение, выплачиваемое франчайзи ежемесячно, за права 

использования торговой марки франчайзера называется 

1. Франшиза 

2. Паушальный взнос 

3. Роялти 

4. Дивиденды 

А17.  Управление как процесс предполагает взаимодействие: 

1. объектов управления 

2. субъектов управления 

3. субъекта и объекта управления 

4. всех участников хозяйственной деятельности 

А18.  Что представляет собой уровень управления 

1. Вид ответственности 

2. Вид руководства 

3. Ступень подчиненности и ответственности 

4. Вид подчиненности 

А19.  К какому типу полномочий относится следующий пример: « Отдел по 

исследования рынка часто должен дать оценку нового продукта. Линейное 

руководство может принять или не принять эту оценку. Но правила компании 

все же требуют ее проведения. Это позволяет повысить обоснованность 

решения»  

1. рекомендательные полномочия 

2. полномочия обязательного согласования 

3. функциональные полномочия 

4. параллельные полномочия 

А20.  Какой тип полномочий означает право отклонять решения линейного 

руководителя 

1. рекомендательные полномочия 

2. полномочия обязательного согласования 

3. функциональные полномочия 

4. параллельные полномочия 

 

 


