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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Направление «Стратегическое управление логистикой» 

 

Профиль: «Стратегическое управление логистикой»    КОД – 150  

 

Время выполнения задания – 120 мин. 

 

В закрытых тестовых вопросах выберите один или несколько правильных ответов: 

 

1. Укажите виды интеграции, характерные для операционной логистики: 

1) интеграция операционной деятельности в службе логистики при использовании 

инсорсинга; 

2) интеграция функциональных областей логистики; 

3) информационная интеграции с использованием ERP-систем; 

4) интеграция инфраструктурных логистических мощностей; 

5) операционная интеграция на основе аутсорсинга 3PL-провайдеров.  

 

2. При организации управления запасами по принципу VMI поставщик получает 

выгоду за счёт: 

1) возможности диктовать цену для конечного потребителя; 

2) видимости спроса конечного потребителя; 

3) возможности продвижения запасов в каналы распределения покупателя; 

4) повышения точности прогнозирования спроса; 

5) роста продаж из-за сокращения отсутствия товара на полке. 

 

3. На какие показатели функционирования складского хозяйства в системе оценки 

эффективности логистики компании, склад не оказывает влияние? 

1) дефицит товарных запасов на складе; 

2) на оборачиваемость товарных запасов; 

3) затраты по замене товара в заказе; 

4) средний срок хранения товарных запасов; 

5) затраты на поставку от поставщика. 

 

4. Информационная интеграция цепи поставок заключается в: 

1) использовании для взаимодействия с партнёрами электронных торговых площадок; 

2) построении единого информационного пространства цепи поставок; 

3) использовании ERP системы в фокусной компании цепи поставок; 

4) разработке единого набора KPI для всех участников цепи поставок; 

5) использовании технологий электронного документооборота. 

 

5. Стремление обеспечить оптимизацию численности складского персонала выгодно 

для компании как экономически, так и организационно. На каких параметрах 

модели стратегической прибыли непосредственно отразится результат по 

оптимизации численности складского персонала? 

1) величине валовой прибыли; 

2) величине текущих активов; 

3) величине постоянных затрат; 

4) величине общих затрат; 

5) величине переменных затрат. 
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6. Внешний аудит логистического сервиса предполагает реализацию следующих 

шагов: 

1) разработка стандарта логистических услуг с позиции потребителей; 

2) проведение оценки уровня логистического обслуживания базы клиентов; 

3) оценка уровня логистических услуг внутри компании; 

4) определение качества предоставляемых логистикой услуг по оценке потребителей; 

5) выявление отклонений в логистическом обслуживании базы клиентов. 

 

7. Экономический эффект от интеграции процессов в цепи поставок объясняется в 

первую очередь: 

1) минимизацией негативных последствий эффекта хлыста (эффекта Форрестера); 

2) увеличением скорости отклика цепи на изменение спроса; 

3) уменьшением времени вывода на рынок новых товаров; 

4) эффектом масштаба; 

5) увеличением производительности составляющих логистической инфраструктуры. 

 

8. В результате программы по переоснащению складского хозяйства отделу 

логистики удалось добиться совершенствование технологического процесса 

грузопереработки на складе. На какие параметры модели стратегической 

прибыли непосредственно повлияет данный результат? 

1) величину стоимости запасов; 

2) величину текущих активов; 

3) величину валовые поступления от продаж; 

4) величину переменные затрат; 

5) величину постоянных затрат. 

 

9. Какие методы используются службой закупок для планирования потребности в 

материальных ресурсах на промышленном предприятии? 

1) методы, основанные на использовании норм расхода материальных ресурсов; 

2) методы, основанные на прогнозе фактического расхода сырья и материалов при 

производстве готовой продукции; 

3) методы экспертных оценок; 

4) методы, основанные на прогнозе фактических продаж; 

5) нет правильного ответа. 

 

10.С увеличением скорости обращения запаса, при неизменной потребности, затраты 

на содержание запаса: 

1) увеличиваются; 

2) при хранении на собственном складе – уменьшаются, а на складе общего 

пользования остаются постоянными; 

3) остаются постоянными не зависимо от формы собственности склада; 

4) при хранении на собственном складе – остаются условно-постоянными, а на складе 

общего пользования уменьшаются; 

5) нет правильного ответа. 
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11.Положительными сторонами использования модели управления запасами с 

фиксированным интервалом времени между заказами являются: 

1) большая устойчивость к образованию дефицита при колебании потребительского 

спроса; 

2) меньшими уровнями хранимых запасов на складе компании; 

3) отсутствием необходимости постоянного контроля остатков запаса на складе 

компании; 

4) экономия затрат на содержание запасов за счет сокращения складских площадей 

5) все перечисленные выше пункты. 

 

Дайте развернутые ответы: 

 

1. Какие составляющие общих логистических затрат наиболее трудно оценить и 

почему? 

2. Эволюцию взаимоотношений между поставщиком и розницей можно 

охарактеризовать 4 этапами развития – назовите их и дайте краткую 

характеристику развития логистики на каждом из этих этапов? 

3. Как скажется уменьшение запасов в сети распределения на показателях модели 

стратегической прибыли? В каких случаях уменьшение запасов может привести к 

уменьшению валовой прибыли? 

4. Какие рабочие зоны и помещения отсутствуют на складах логистических 

провайдеров и почему? 

5. В какой последовательности будут разрабатываться модули системы 

складирования при расширении складских мощностей? 

6. В чем состоит сущность информационной интеграции в цепях поставок и что 

представляет собой единое информационное пространство? 

7. При реализации каких маркетинговых стратегий приоритетной задачей 

логистики становится ведение анализа логистических затрат? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


