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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ п/п Наименование изучаемого раздела и темы Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Современные тенденции и участники в 

международной логистике 

 

Тема 1.1 Современные тенденции в международной логи-

стике 
2 

Тема 1.2 Участники международных логистических опе-

раций  
2 

2 Раздел 2. Экспортно-импортной деятельности в 

логистических системах.  Инкотермс 2010 
 

Тема 2.1 Основы экспортно-импортной деятельности в ло-

гистических системах 
2 

Тема 2.2 Инкотермс 2010 2 

3 Раздел 3. Международные перевозки грузов  

Тема 3.1 Международные морские перевозки грузов 2 

Тема 3.2 Международные перевозки грузов ж/д и авто-

транспортом 
2 

Тема 3.3 Международные контейнерные перевозки 2 

Тема 3.4 Международные стандарты упаковки и хранения 

грузов 
4 
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Практические занятия по дисциплине «Международные логистические си-

стемы» включают в себя: 

1) решение тестов и ответы на вопросы по теме; 

Перед каждым практическим занятием студенту рекомендуется следую-

щая схема подготовки:  

 проработать конспект лекций; 

 ответить на тест практического занятия; 

 при необходимости изучить основную и дополнительную литерату-

ру, рекомендованную по разделу; 

 при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Практическое занятие начинается с ответа на контрольные тесты. Каждо-

му студенту предлагается дать ответ на тест изучаемой темы. Для данного зада-

ния необходимо свободно владеть основными определениями, понятиями, пра-

вилами, приемами, методами в рамках рассматриваемого материала. Тестирова-

ние проводиться в течение 30-60 минут. 

Решение практических задач предполагает индивидуальную работу или 

работу в группе. Полученное решение оценивается преподавателем при защите 

его студентом перед аудиторией. Баллы получают также студенты, принявшие 

участие в дискуссии или сформулировавшие вопросы по существу дела.  
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Тестовые задания 

Тестовые вопросы вносятся в базу заранее преподавателями дисциплин само-

стоятельно в соответствии с инструкциями, размещенными на сайте университе-

та. Количество заданий и ответов в базе тестовых заданий дисциплины (модуля) 

и в конкретном варианте, а также уровень сложности (тип вопроса/ задания) 

определяется содержанием, объемом и понятийным материалом дисциплины, 

указывается в настройках теста преподавателем. Время тестирования рассчиты-

вается, как правило: 1 вопрос – 2 минуты, время решения задачи – в зависимости 

от ее сложности (от 5 до 7 минут). Критерии оценивания принимаются, по 

умолчанию, 1 вопрос –1 балл, задача – 3 балла. Результат тестирования автома-

тически показывается обучающемуся по окончанию тестирования. 

 

1. Макрологистика решает локальные вопросы в рамках отдельных предприя-

тий. 

а) да;  

б) нет. 

2. Микрологистика решает вопросы, связанные с анализом рынка поставщиков и 

потребителей, размещением складов, выбором вида транспорта. 

а) да;  

б) нет. 

3. В макрологистике взаимодействие между участниками происходит на основе 

купли-продажи, а в микрологистике - на бестоварных отношениях 

а) да  

б) нет. 

4. Этапы развития логистики: 

а) I–ый –60-е г., II-ой – 70-е г., III-ий –80-е г. 

б) I-ый –60-е г., II-ой –80-е г., III-ий – настоящее время 

в) I-ый –40-е г., II-ой-60-е г., III-ий –90-е г. 

5. Конечная цель логистики достигнута, если выполнены: 

а) 8 условий  

б) 6 условий  

в) 7 условий 

Сформулируйте конечную цель логистики. 

6. Понятие “логистика” шире, чем понятие “маркетинг”? 

а) да  

б) нет 

7. К факторам, непосредственно определившим развитие логистики относятся: 

а) усложнение системы рыночных отношений, переход от рынка продав-

цов к 

рынку покупателей; 

б) ускорение НТП; 

в) создание гибких производственных систем; 

г) использование теории систем и компромиссов. 
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7. Основным принципом, на котором строится управление материальными по-

токами является принцип: 

а) комплексности; 

б) системности; 

в) научности; 

г) надежности. 

8. Критерием комплексного подхода к развитию логистики является: 

а) максимальная прибыль; 

б) минимум совокупных издержек. 

9. К основным методам решения логистических задач относятся: 

а) методы моделирования; 

б) экспертные системы; 

в) методы системного анализа, методы моделирования, экспертные си-

стемы, методы теории исследования операций. 

10. Анализ АВС позволяет дифференцировать ассортимент в зависимости от 

степени равномерности спроса и точности прогнозирования: 

а) да; 

б) нет. 

11. Скорость товарооборота показывает, сколько раз в течение одного периода 

продается и возобновляется товарный запас: 

а) да;  

б) нет. 

12. Товарооборачиваемость определяется: 

а) скоростью товарооборота; 

б) временем обращения товаров; 

в) скоростью товарооборота, временем обращения товаров. 

13. Материальные потоки на стадии производства продукции являются объек-

том изучения: 

а) закупочной логистики; 

б) производственной логистики; 

в) распределительной логистики. 

14. Снижение времени обращения товаров позволяет эффективно использовать 

оборотные средства: 

а) да; 

 б) нет. 

15. Служба снабжения является: 

а) элементом микрологистической системы; самостоятельной системой; 

б) элементом макрологистической системы; 

в) элементом макрологистической системы, элементом микрологистиче-

ской системы; самостоятельной системой. 

16.Задача “сделать или купить” – система производства и поставки комплекту-

ющих в требуемом количестве и в нужное время: 

а) да;  

б) нет. 
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17.Из всего множества однотипных объектов выделяют наиболее значимые с 

точки зрения обозначенной цели, это идея: 

а) метода АВС; 

б) метода ХУZ. 

18. Количество критериев, позволяющих осуществить выбор поставщиков огра-

ничивается: 

а) двумя; 

б) шестью; 

с) нет ограничений. 

19. Система ТВС позволяет резко сократить запасы, потребность в складских 

помещениях: 

а) да;  

б) нет. 

20. Задачи распределительной логистики: 

а) как упаковать продукцию, по какому маршруту отправить, нужнали 

сеть складов, нужны ли посредники; 

б) что купить, сколько купить, у кого купить, на каких условиях. 

21. На уровне предприятия распределительная логистика решает задачи: 

а) планирование реализации, получение и обработка заказов, отгрузка 

продукции, выбор упаковки; 

б) выбор схемы распределения, определение оптимального количества 

складов на территории, определение места расположения склада на территории. 

22. Показатель ПИК – это отношение выручки от реализации к инвестированно-

му капиталу: 

а) да;  

б) нет. 

23. Канал распределения – это множество посредников которые приближают 

товар к конечному потребителю: 

а) да; 

б) нет. 

24. Материальные потоки на стадии распределения продукции являются объек-

том изучения: 

а) закупочной логистики; 

б) производственной логистики; 

в) распределительной логистики. 

 

25. Материальные потоки на стадии распределения продукции являются объек-

том изучения: 

а) закупочной логистики 

б) производственной логистики 

в) распределительной логистики 

26. Дилер ведет операции 

а) от чужого имени и за чужой счет 

б) от чужого имени и за свой счет 
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в) от своего имени и за свой счет 

г) от своего имени и за чужой счет 

27. Дистрибьютор ведет операции: 

а) от чужого имени и за чужой счет 

б) от чужого имени и за свой счет 

в) от своего имени и за свой счет 

г) от своего имени и за чужой счет 

28. Задачи закупочной логистики: 

а) как упаковать продукцию, по какому маршруту отправить, нужна 

ли сеть складов, нужны ли посредники 

б) что купить, сколько купить, у кого купить, на каких условиях 

29. Канал распределения – это путь, по которому товары движутся от произво-

дителя к потребителю: 

а) да  

б) нет 

30. Комиссионер ведет операции: 

а) от чужого имени и за чужой счет 

б) от чужого имени и за свой счет 

в) от своего имени и за свой счет 

г) от своего имени и за чужой счет 

31. Материальные потоки на стадии приобретения продукции являются объек-

том изучения: 

а) закупочной логистики 

б) производственной логистики 

в) распределительной логистики 

32. Агент ведет операции: 

а) от чужого имени и за чужой счет 

б) от чужого имени и за свой счет 

в) от своего имени и за свой счет 

г) от своего имени и за чужой счет 

33. Договор комиссии о поставке продукции заключается от имени: 

а) комиссионера 

б) комитента 

34. Сделать комплектующее изделие самим или покупать его у другого произво-

дителя это: 

а) система ТВС  

б) задача “сделать или купить” 

35. Сколько выделяют уровней развития логистики: 

а) три 

б) пять 

в) четыре 

36. Система организации производства, в которой предметы труда не заказыва-

ются у предыдущего технологического звена, а поступают по команде цен-

тральной системы управления – это: 
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а) толкающие системы управления материальными потоками 

б) тянущие системы управления материальными потоками 

37. Транспорт общего пользования это: 

а) внутрипроизводственный транспорт 

б) железнодорожный, водный, автомобильный, воздушный транспорт 

38. Срочность разгрузки, высокая себестоимость перевозок, малая грузоподъем-

ность – это недостатки: 

а) железнодорожного транспорта 

б) морского транспорта 

в) автомобильного транспорта 

39. Транспортные тарифы являются формой цены на продукцию транспорта: 

а) да  

б) нет 

40. Запасы, находящиеся на предприятиях, предназначенные для производ-

ственного потребления – это: 

а) товарные запасы 

б) производственные запасы 

41. Длительно неиспользуемые запасы - это: 

а) подготовительные запасы 

б) неликвидные запасы 

42. При системе контроля состояния запасов с фиксированной периодичностью 

пополнения запаса не меняется: 

а) период, через который делается заказ 

б) размер заказываемой партии 

43, По отношению к логистической системе материальный поток может быть: 

а) внешний, внутренний, входной, выходной 

б) крупный, мелкий, средний 

в) одноассортиментный, многоассортиментный 

44. Чем характеризуется надежность поставки. 

45. Перечислить основные принципы в отношениях с поставщиками. 

46. Дать понятие международного логистического канала распределения. 

47. Перечислить основные факторы, от которых зависит размер платы при меж-

дународной перевозке на железной дороге 

 

 


