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Дополнительная профессиональная программа разработана в 

соответствии с пунктом 9 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации №499 от 01.07.2013 года «Об утверждении порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»,  а также с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1244 от 

15.11.2013 года «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам».  

При реализации дополнительной профессиональной программы 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

 

 

 

 

 



Дополнительная профессиональная программа  

(программа повышения квалификации) 

«1С: склад» 

 

1. Цели реализации программы  

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) направленна на повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации.  

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист 

по логистике на транспорте», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации N 34134н от 26 сентября 2014 года. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

получающие среднее профессиональное образование по специальности «Операционная 

деятельность в логистике».  

2. Планируемые результаты обучения  

 

В результате обучения дополнительных профессиональных программ слушатель 

должен освоить следующие виды профессиональной деятельности: организация процесса 

перевозки груза в цепи поставок; удовлетворение потребностей клиентов в перевозке 

грузов в цепи поставок. 

 

Обобщённые трудовые 

функции 

Трудовые функции Перечень трудовых действий, 

необходимых умений и 

знаний 

1 2 3 

Код: В 

 

Наименование: 

организация процесса 

перевозки груза в цепи 

поставок 

 

Код: В/01.6 

 

Наименование: 

организация 

логистической 

деятельности по перевозке 

грузов в цепи поставок 

 

 

 

 

Трудовые действия:  

 

1. Постановка целей, 

задач работникам 

подразделений, 

участвующим в 

процессе перевозки 

груза в цепи поставок 

2. Контроль выполнения 

операционных 

заданий, 

своевременного 

выполнения 

поручений 

работниками, 

вовлеченными в 



оказание 

логистической услуги 

3. Разработка 

эффективных схем 

взаимоотношений в 

процессе оказания 

логистической услуги 

перевозки груза в цепи 

поставок 

4. Систематизация 

документов, 

регламентирующих 

взаимодействие 

участников 

логистического 

процесса перевозки 

груза 

5. Получение и анализ 

информации о 

планируемых 

мероприятиях по 

приемке и отправке 

грузов, их 

периодичности, 

количественных 

характеристиках 

6. Составление графиков 

грузопотоков, 

определение способов 

доставки, вида 

транспорта 

7. Организация 

планирования услуг, 

этапов, сроков 

доставки 

 

8. Организация 

формирования пакета 

документов для 

отправки груза 

 

9. Контроль поступления 

информации о 

прибытии груза 

Необходимые умения:  

1. Анализировать 

информацию и 

оперативно 



формировать отчеты о 

результатах перевозки 

2. Анализировать и 

проверять документы 

на соответствие 

правилам и порядку 

оформления 

транспортно-

сопроводительных, 

транспортно-

экспедиционных, 

страховых и 

претензионных 

документов, 

договоров, 

соглашений, 

контрактов 
3. Работать в различных 

корпоративных 

информационных 

системах 

Необходимые знания: 

1. Основы 

процессного 

управления 

2. Основы логистики 

и управления 

цепями поставок 

3. Цели компании, 

распределение 

обязанностей в 

подразделения 

4. Корпоративные 

информационные 

системы 

5. Управление 

персоналом 

6. Порядок 

разработки бизнес-

планов 

7. Назначение и 

функции 

различных 

подразделений 

организации 

8. Основы 

системного анализа 



9. Методология 

организации 

перевозок грузов в 

цепи поставок 

10. Нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

перевозки 

11. Особенности 

перевозки 

специальных, 

опасных, 

негабаритных 

грузов различными 

видами транспорта 

12. Правила перевозки 

грузов по видам 

транспорта 

13. Правила и порядок 

оформления 

транспортно-

сопроводительных, 

транспортно-

экспедиционных 

документов 

14. Организационная 

структура 

управления 

организацией 

 

 

3. Содержание программы  

Трудоемкость обучения: 32 академических часа. 

Форма обучения: очная.  

3.1. Учебный план 

 

№ Перечень  

(наименование 

модулей) 

Трудоемк

ость 

(всего 

ак.час.) 

В том числе Последовате

льность  и 

распределен

ие   модулей  

Форма аттестации, 

(часы) Лекции Практич

еские 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Модуль 1.  

Сущность и 

содержание 

логистики 

снабжения 

4 3 - 1 день Зачет 

1 час 



2. Модуль 2. Функции 

логистики 

снабжения 

6 5 - 2 день Зачет 

1 час 

3. Модуль 3. 

Логистические 

технологии в сфере 

снабжения 

6 5 - 3 день Зачет 

1 час 

4. Модуль 4 

Логистические 

затраты в сфере 

снабжения 

5 2 2 4 день Зачет 

1 час 

5. Модуль 5. 

Информационна

я система ERP 

как 

обеспечивающая 

подсистема 

модуля MRP 

6 2 2 5 день Зачет 

2 часа 

6. Итоговая аттестация 

 

5 - - 6 день В форме зачета, вид-

Итоговый зачет 

5 часов 

 ИТОГО: 32 11 8 - 13 

 

 

1.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) 

«1С: склад» 

День Время Дисциплина 

Тема 

Преподаватель Аудитори

я 

1 2 3 4 5 

1 день 10:00-11:30 Тема 1.1 Сущность и 

содержание логистики 

снабжения 

Камалетдинов А. 

Ф. 

707 

12:00-13:30 

2 день 10:00-11:30 Тема 2.1. Функции логистики 

снабжения. 

Камалетдинов А. 

Ф. 

707 

12:00-13:30 

3 день 10:00-11:30 Тема 3.1. Логистические 

технологии в сфере 

снабжения 

Камалетдинов А. 

Ф. 

707 

12:00-13:30 

4 день 10:00-11:30 Тема 6.1. Логистические 

затраты в сфере снабжения 

Камалетдинов А. 

Ф. 

707 

12:00-13:30 

5 день 10:00-11:30 Тема 7.1. Информационная 

система ERP как 

Камалетдинов А. 

Ф. 

707 



обеспечивающая подсистема 

модуля MRP 

6 день 10:00-11:30 Итоговая аттестация  
 

Камалетдинов А. 

Ф. 

707 

 

3.3. Рабочие программы модулей   

Модуль 1. Сущность и содержание логистики снабжения 

Тема 1.1 Сущность и содержание логистики снабжения 

Модуль 2. Функции логистики снабжения 

Тема 2.1. Функции логистики снабжения 

Модуль 3. Логистические технологии в сфере снабжения  

Тема 3.1. Логистические технологии в сфере снабжения 

Модуль 4. Логистические затраты в сфере снабжения  

Тема 4.1. Логистические затраты в сфере снабжения  

Промежуточная аттестация: зачет 

Модуль 5. Информационная система ERP как обеспечивающая подсистема модуля MRP 

Тема 5.1. Информационная система ERP как обеспечивающая подсистема модуля MRP 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и слушателя 

программы отражено в приложении к программе. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы  

- отраслевые и нормативные документы; 

- электронные ресурсы. 

4.3. Кадровые условия реализации программы (требования к ППС) 

Уровень образования, квалификация: среднее профессиональное и(или) высшее 

образование 

Повышении квалификации, в том числе в форме стажировки: по соответствующему 

профилю для преподавания соответствующей дополнительной профессиональной  

программе. 

 

5. Форма аттестации 

В форме зачета, вид- итоговый зачет 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Итоговый зачет проводится для определения соответствия результатов освоения 

дополнительной профессиональной программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения.  



Лицу, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

прошедшую итоговую аттестацию, выдается документ об квалификации: удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

6. Оценочные материалы 

Итоговая аттестация состоит из 2 частей: 

1. Теоретическая часть: выполнение теста 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» количество правильных ответов составляет 

81-100% 

Отметка «хорошо» количество правильных ответов составляет 

71-80% 

Отметка «удовлетворительно» количество правильных ответов составляет 

61-70% 

Отметка «неудовлетворительно» количество правильных ответов меньше 

60% 

 

2. Практическая часть:  

 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой 

последовательности. Слушатель работал 

полностью самостоятельно, без замечаний. 

Работа оформлена аккуратно. 

Отметка «хорошо» работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок, исправленных 

самостоятельно по требованию 

преподавателя. Работа оформлена 

аккуратно. 

Отметка «удовлетворительно» работа выполнена правильно не менее чем 

на половину или допущена существенная 

ошибка. Допущены неточности и 

небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Отметка «неудовлетворительно» допущены две (и более) существенные 

ошибки в ходе работы, которые 

обучающиеся не может исправить даже по 

требованию преподавателя или работа не 

выполнена. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

 



1 этап: тестирование 

1. Логистика - это... 

а) организация перевозок; 

б) предпринимательская деятельность; 

в) наука и искусство управления материальным потоком; 
г) искусство коммерции. 

2. Объект исследования в логистике - это... 

а) процессы, выполняемые торговлей; 

б) материальные и соответствующие им информационные потоки; 
в) рынки и конъюнктура конкретных товаров и услуг; 

г) экономические отношения, возникающие в процессе товародвижения. 

3. Задачей микрологистики является... 

а) организация доставки грузов на Крайний Север сначала речным, а затем морским 

транспортом; 

б) обеспечение согласованности в действиях поставщика, покупателя и транспортной 

организации; 

в) организация грузопереработки в крупном морском порту. 
4. Наиболее сильное влияние на развитие логистики оказывает… 

а) компьютеризация управления процессами в сферах производства и обращения; 
б) совершенствование производства отдельных видов товаров; 

в) совершенствование налоговой системы; 

г) увеличение численности населения в регионе. 

5. Логистическая функция - это... 

а) множество элементов, находящихся в отношениях связи друг с другом, образующих 

определенную целостность, единство; 

б) совокупность различных видов деятельности с целью получения необходимого 

количества груза в нужном месте, в нужное время, с минимальными затратами; 

в) укрупненная группа логистических операций, направленных на реализацию 

целей логистической системы; 
г) система мероприятий по комплексному изучению рынка. 

6. Единицей измерения материального потока является... 

а) рубль; 

б) кубический метр; 

в) количество тонн, приходящихся на квадратный метр (т/м2); 

г) тонна; 

д) штука; 

е) количество тонн, проходящих через участок в единицу времени (т/год). 
7. Материальный поток - это... 

а) самостоятельная часть логистического процесса, выполняемая на одном рабочем месте 

и/или с помощью одного технического устройства; 

б) упорядоченная на оси времени последовательность логистических операций, 

направленная на обеспечение потребителя продукцией соответствующего ассортимента и 

качества в нужном количестве в требуемое время и место; 

в) имеющая вещественную форму продукция, рассматриваемая в процессе 

приложения к ней различных логистических операций в заданном интервале 

времени; 
г) материальная продукция, ожидающая вступления в процесс производственного или 

личного потребления, или в процесс продажи 

8. Логистическая операция — это... 

а) самостоятельная часть логистического процесса, выполняемая на одном рабочем 

месте и/или с помощью одного технического устройства; 



б) имеющая вещественную форму продукция, рассматриваемая в процессе приложения к 

ней различных логистических операций в заданном интервале времени; 

в) материальная продукция, ожидающая вступления в процесс производственного или 

личного потребления или в процесс продажи. 

9. Признаком классификации, на основе которого материальные потоки подразделяют на 

внешние, внутренние, входные и выходные, является... 

а) отношение к логистической системе; 
б) натурально-вещественный состав продвигающегося в потоке груза; 

в) количество груза; 

г) степень совместимости грузов; 

д) консистенция груза. 

10. Для службы логистики критерием выбора варианта организации товародвижения 

является... 

а) оптимальный уровень обслуживания потребителей; 
б) минимум издержек на закупки; 

в) минимум издержек на содержание запасов; 

г) минимум издержек на транспортирование. 

11. Цель логистики можно выразить шестью правилами. Первые пять правил логистики 

формулируются так: 

а) товар нужный товар 

б) место в нужном месте 

в) время в нужное время 

г) количество в необходимом количестве 

д) качество необходимого качества 

Шестое правило логистики формулируется: … 

а) цвет нужного цвета 

б) затраты с минимальными затратами 
в) транспорт правильным видом транспорта 

г) тара в нужной таре 

д) вес нужного веса 

12. Ниже приведен ряд высказываний, из которых к производственной логистике 

относится следующее: ... 

а) рациональное размещение распределительных центров в районе минимизирует сумму 

складских и транспортных затрат; 

6) удельные издержки на хранение товаров тем ниже, чем быстрее оборачиваются запасы; 

в) торгово-посредническая фирма производит 40-процентную наценку на стоимость 

товаров; 

г) компания перешла к выпуску только той продукции, на которую имеется заказ. 
13. Наиболее существенной предпосылкой применения логистики в хозяйственной 

практике является... 

а) усиление конкуренции на товарном рынке; 
б) совершенствование производства отдельных видов товаров; 

в) совершенствование налоговой системы; 

г) рост численности населения. 

14. Тянущей системой в логистике называется... 

а) система организации производства, в которой детали полуфабрикаты подаются с 

предыдущей технологической операции на последующую в соответствии с 

централизованно сформированным графиком производства; 

б) система организации производства, в которой детали и полуфабрикаты подаются 

с предыдущей технологической операции на последующую по мере необходимости 

(жесткий график отсутствует); 



в) система управления запасами в каналах сферы обращения, в которой решение о 

пополнении запасов на периферийных складах принимается централизованно; 

г) стратегия сбыта, направленная на опережающее (по отношению к спросу) 

формирование товарных запасов на оптовых и розничных торговых предприятиях. 

15. Толкающей системой в логистике называется... 

а) система управления запасами в каналах сферы обращения с децентрализованным 

процессом принятия решений о пополнении запасов; 

б) система организации производства, в которой детали и полуфабрикаты подаются с 

предыдущей технологической операции на последующую по мере необходимости 

(жесткий график отсутствует); 

в) стратегия сбыта, направленная на опережающее (по отношению к спросу) 

формирование товарных запасов в оптовых и розничных торговых предприятиях; 
16. Непрерывное отслеживание перемещения и изменения каждого объекта потока, а 

также оперативная корректировка его движения являются проявлением принципа … 

логистики 

а) системности; 

б) научности; 

в) конструктивности; 
г) конкретности. 

17. Систему не образуют... 

а) три незнакомых человека, проживающих в одном доме города; 
б) три друга, проживающих в разных городах; 

в) поставщик, транспортное предприятие и покупатель, связанные единым договором; 

г) подразделения производственного предприятия. 

18. К прямым функциям службы логистики на предприятии относят... 

а) выбор транспорта; 

б) рыночные исследования; 

в) организацию складирования и хранения; 
г) рекламу 

д) определение оптимального размера поставляемой партии товаров 

е) управление запасами 
19. Предприятие создает запасы с целью снижения... 

а) потерь от закупки мелких партий товаров по более высоким ценам; 
б) потерь от омертвления в запасах отвлеченных финансовых средств; 

в) риска порчи товаров; 

г) расходов на оплату труда персонала, занятого хранением товаров. 

20. К категории "производственный запас" следует отнести товары: … 

а) на складах предприятий оптовой торговли; 

б) на складах сырья предприятий промышленности; 
в) в пути от поставщика к потребителю; 

г) на складах готовой продукции предприятий изготовителей. 

21. Расположите виды транспорта в порядке убывания способности доставлять груз 

непосредственно к складу потребителя: 

А: воздушный 3 

Б: железнодорожный 2 

В: водный 4 

Г: автомобильный 1 

22. Расположите виды транспорта в порядке убывания способности надежно соблюдать 

график доставки: 

А: воздушный 4 

Б: автомобильный 1 

В: водный 3 



Г: железнодорожный 2 

23. Последовательность этапов выбора перевозчика 

А: Ранжирование критериев выбора перевозчика 2 

Б: Принятие решения о выборе перевозчика 6 

В: Вычисление рейтинга перевозчика по каждому критерию 4 

Г: Оценка возможных перевозчиков в разрезе намеченных критериев 3 

Д: Определение критериев выбора перевозчика 1 

Е: Оценка суммарного рейтинга 5 

24. Расположите виды транспорта в порядке убывания способности перевозить разные 

грузы 

А: воздушный - 4 

Б: водный - 1 

В: автомобильный - 3 

Г: железнодорожный - 2 

25. Расположите виды транспорта в порядке убывания способности быстро доставлять 

грузы 

А: железнодорожный - 3 

Б: воздушный - 1 

В: водный - 4 

Г: автомобильный - 2 

26. Расположите виды транспорта в порядке убывания стоимости перевозки 

А: воздушный 1 

Б; водный 4 

В: железнодорожный 3 

Г: автомобильный 2 

27. Недостатком железнодорожного транспорта является... 

а) низкая производительность; 

б) ограниченное количество перевозчиков; 
в) относительно высокая себестоимость перевозок на большие расстояния; 

г) недостаточная экологическая чистота. 

28. Недостатком автомобильного транспорта является... 

а) малая грузоподъемность; 
б) ограниченное количество перевозчиков; 

в) большие капитальные вложения в производственно-техническую базу; 

г) низкая скорость доставки. 

29. Недостатком воздушного транспорта является... 

а) низкая производительность; 

б) недостаточно высокая сохранность грузов; 

в) высокая себестоимость перевозок; 
г) недостаточная экологическая чистота. 

30. Недостатком морского транспорта является... 

а) низкая производительность; 

б) низкая скорость доставки; 
в) относительно высокая стоимость перевозок на большие расстояния; 

г) ограниченность видов транспортируемых грузов. 

31. Принцип пропорциональности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса; 

д) соответствие всех звеньев складского процесса по производительности, 

пропускной способности или скорости 



32. Принцип параллельности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского 

процесса; 
д) соответствие всех звеньев складского процесса по производительности, пропускной 

способности или скорости 

33.Принцип непрерывности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 
г) одновременное выполнение отдельных операций на всех 

стадиях складского процесса. 

34. Принцип поточности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 
в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса; 

35. По признаку отношения к логистической системе информационные потоки 

подразделяют на... 

а) бумажные, электронные, смешанные; 

б) входные, выходные, внутренние, внешние; 
в) первичные, производные; 

г) однородные, неоднородные. 

36. По методу образования информационные потоки подразделяют на... 

а) бумажные, электронные, смешанные; 

б) входные, выходные, внутренние, внешние; 

в) первичные, производные; 
г) однородные, неоднородные. 

37. По структуре информационные потоки подразделяют на... 

а) бумажные, электронные, смешанные; 

б) входные, выходные, внутренние, внешние; 

в) первичные, производные; 

г) однородные, неоднородные. 
38. Аббревиатура ЭДИФАКТ является условным сокращением развернутого названия... 

а) штрихового кода, наносимого на групповую и транспортную упаковку; 

б) ассоциации автоматической идентификации, действующей на территории Российской 

Федерации; 

в) перспективной концепции, охватывающей все задачи автоматизации предприятия на 

базе систем управления знаниями и нейронных сетей; 

г) стандарта электронного обмена данными в управлении, торговле и на транспорте. 
39. В каналах распределения от чужого имени и за чужой счет могут вести операции... 

а) дилеры; 

б) агенты; 
в) дистрибьюторы; 

г) комиссионеры. 

40. Последовательность этапов разработки логистической стратегии… 

а) установление приоритетов - 3 

Б) анализ возможностей - 2 

В) разработка стратегического плана развития логистической системы - 4 

Г) оценка - 1 



41. К логистическим издержкам не относят… 

а) затраты на рекламу 
б) затраты транспортно-заготовительные ; 

в) затраты на формирование и хранение запасов; 

г) затраты на содержание административно-управленческого аппарата. 

42. К переменным затратам на перевозку относят: 

а) накладные расходы; 

б) затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава; 
в) затраты на содержание производственно-технической базы и инфраструктуры 

транспорта; 

г) расходы на оплату труда административно-управленческого персонала. 

43. К постоянным затратам на перевозку относят... 

а) затраты на страхование транспортного средства; 
б) затраты на содержание производственно-технической базы и инфраструктуры 

транспорта; 

в) затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава, включая 

запасные части и материалы; 

г) затраты на топливо, смазочные материалы, электроэнергию на движенческие операции. 

44. Под логистикой обычно принято понимать: 

а) управление материальными и связанными с ними информационными и 

финансовыми потоками с целью снижения общих затрат на продвижение товара от 

производителя к конечному потребителю; 
б) логически обоснованные действия высших звеньев руководства по управлению 

предприятием и связанной с этим организацией информационного обмена и оборота 

финансовых средств; 

в) логистически упорядоченные функции, составляющие алгоритм управления 

материальными потоками, а также связанными с ними информационными и финансовыми 

потоками с целью максимального удовлетворения потребностей клиента. 

45. Материальный поток составляют: 

а) автотранспортные средства, железнодорожные составы, морские и речные суда, 

авиатранспортные средства, трубопроводы; 

б) материальные ресурсы (сырье, основные и вспомогательные материалы, 

полуфабрикаты, комплектующие, топливо, запасные части и т.д.), незавершенное 

производство и готовая продукция; 
в) автомобильные дороги, железнодорожные пути сообщения, порты и пристани водного 

транспорта, аэропорты, сеть трубопроводов с перекачивающими станциями. 

46. Ключевую роль в управлении материальными потоками играют: 

а) транспортные и экспедиционные предприятия общего пользования; 

б) предприятия оптовой торговли; 
в) магазины и другие точки розничной торговли; 

г) коммерческо-посреднические организации, оказывающие услуги по организации 

оптового оборота; 

д) предприятия - изготовители. 
47. Логистическая операция - это: 

а) действия логистического оператора по управлению материальным потоком, который не 

подлежит дальнейшему дроблению; 

б) не подлежащие дальнейшему дроблению действия, связанные с управлением 

материальными, информационными или финансовыми потоками; 
в) логистически упорядоченные операции, составляющие целостный алгоритм 

информационной модели управления. 

48. Логистическая функция - это: 



а) совокупность логистических операций, связанных решением задачи управления 

материальными, информационными и финансовым потоками; 
б) функции, содержащиеся в должностной инструкции логистического оператора; 

в) функции, предусмотренные взаимными договорами предприятий - участников 

логистической цепи. 

49. К базисным логистическим функциям относятся: 

а) снабжение; 
б) хранение; 

в) производство; 

г) сбыт; 
д) грузопереработка; 

е) информационная поддержка. 

50. К вспомогательным логистическим функциям относятся: 

а) складирование, грузопереработка, упаковка, послепродажный сервис, 

информационная поддержка; 
б) снабжение, складирование, распределение, транспортировка. 

51. Логистические системы обладают такими свойствами, как: 

а) способность к адаптации, наличие обратной связи, организация; 
б) целенаправленность, взаимный обмен с внешней средой; 

в) закрытость от воздействия внешних факторов, устойчивость функциональных 

параметров. 

52. Макрологические системы формируются на уровне: 

а) предприятия, организации, фирмы. 

б) государства, межгосударственных, межрайонных, межреспубликанских связей; 
53. Цель логистики заключается в: 

а) минимизации затрат на прохождение продукта в каждом звене логистической цепи; 

б) оптимизация затрат в звеньях логистической цепи с целью уменьшения общих 

издержек; 
в) увеличение количества товара, проходящего по логистической цепи. 

54. Логистика является: 

а) средством улучшения имиджа компании; 

б) стратегическим фактором достижения конкурентных преимуществ; 

в) эффективным способом согласования различных направлений маркетинговой 

политики. 
55. Управление заказами (обработка заказов) - это деятельность в период: 

а) между моментом получения заказа и до момента отгрузки готового продукта 

потребителю; 

б) между моментом получения заказа и до момента передачи складу указания 

отгрузить готовый продукт потребителю; 
в) между моментом получения заказа и до момента завершения жизненного цикла 

готового продукта, переданного потребителю. 

56. Закупка в себя включает: 

а) выбор поставщиков; проведение переговоров об условиях поставки; заключение 

договора; приемку товаров от поставщика; транспортно-складские работы; 
б) маркетинговые исследования потребительского спроса; изучение конъюнктуры 

потребительского рынка; проведение рекламных акций; 

в) контроль качества путем проведения контрольной закупки; составление акта приемки 

товара; предъявление претензий; обмен некачественного товара. 

57. К основным задачам транспортного обеспечения логистики относят: 

а) управление материальными и связанными с ними информационными и финансовыми 

потоками с целью снижения общих затрат на продвижение товара от производителя к 

конечному потребителю; 



б) выбор транспортно - технологической схемы доставки; 

в) согласование транспортного процесса с работой склада; 

г) выбор перевозчика, включающий в себя определение вида транспорта, оператора 

перевозки и типа транспортного средства; 
д) заключение договора на закупку необходимых материальных ресурсов; 

е) маршрутизация перевозок и контроль движения груза в пути. 
58. Задачи закупочной логистики включают: 

а) исследование рынка закупок и выбор поставщика; 

б) подготовка бюджета закупок; 
в) организация отгрузки товара; 

г) организация послереализационного обслуживания; 

д) координация и системная взаимосвязь закупок с производством, сбытом и 

складированием. 

59. Задачи распределительной логистики включают: 

а) заключение договора на закупку необходимых материальных ресурсов; 

б) контроль поставок; 

в) определение оптимального количества распределительных центров на 

обслуживаемой территории; 

г) организация послереализационного обслуживания; 

д) выбор вида упаковки. 
60. Посредник, работающий от чужого имени и за свой счет - это: 

а) дилер; 

б) брокер; 

в) дистрибьютор; 
г) комиссионер. 

61. Роль транспорта в логистической цепи поставок определяется тем, что: 

а) затраты на транспортировку сырья, материалов, готовой продукции являются 

преобладающими в структуре логистических издержек; 
б) значительное количество компаний - производителей товаров являются владельцами 

транспортных средств и заинтересованы в их эффективном использовании; 

в) транспорт оказывает значительное влияние на затраты в сфере основной деятельности 

компаний - заказчиков транспортных услуг. 

62. В первую очередь принципы логистики применимы: 

а) при доставке товаров народного потребления конечным потребителям; 

б) при перевозке массовых грузов на технологических маршрутах; 
в) при доставке ценных высокотехнологичных товаров. 

63. По назначению выделяют следующие основные группы транспорта: 

а) транспорт, принадлежащий владельцам грузов и обеспечивающий их потребности 

в перевозках; 
б) транспорт, принадлежащий специализированным транспортно-экспедиторским 

компаниям; 

в) транспорт общего пользования, оказывающий транспортные услуги владельцам 

грузов на коммерческой основе. 
64. Маркетинг: 

а) исследует рынки и конъюнктуру конкретных товаров и услуг; 

б) оптимизирует рыночное поведение по реализации товаров и услуг; 
в) исследует материальные потоки, циркулирующие на рынках; 

65. Для перевозок грузов несколькими видами транспорта используют термины: 

а) мультимодальная перевозка; 

б) интермодальная перевозка; 

в) смешанная перевозка; 
г) унимодальная перевозка; 



66. Под интермодальными перевозками понимается: 

а) доставка груза несколькими видами транспорта; 

б) доставка груза любым видом транспорта с обязательным участием автомобильного; 

в) доставка груза несколькими видами транспорта с участием оператора перевозки, 

по единому провозному документу, в единой транспортной единице; 
г) доставка груза с применением комплексных технологий перевалки и переработки. 

67. Производственная себестоимость включает в себя следующие номенклатурные статьи: 

а) топливо и энергия на технологические цели; 

б) заработная плата; 
в) общепроизводственные расходы предприятия; 

г) коммерческие расходы. 

68. Маржинальный доход - это: 

а) сумма между прибылью и постоянными расходами на единицу продукции; 
б) разница между ценой продукта и суммой постоянных затрат; 

в) разница между постоянными и переменными затратами на единицу продукции. 

69. Преимуществом унимодальных перевозок является: 

а) удешевление доставки; 

б) отсутствие перегрузочных операций; 
в) простота в организации; 

70. В цикл заказа входят следующие стадии: 

а) проведение маркетинговых исследований; анализ сегментов рынка; выбор ценовой 

стратегии; продвижение товара; 

б) планирование заказа; передача заказа; обработка заказа; подбор и комплектация 

заказа; доставка заказа; 
в) выбор экспедитора; определение рациональных маршрутов доставки; согласование 

времени прибытия товара на склад; составление отчета о выполненном заказе. 

71. Информационная логистика должна реализовывать следующие функции: 

а) транспортировка грузов на дальние расстояния; 

б) анализ информации и ее преобразование; 
в) исследование рынка закупок и выбор поставщика; 

г) передача информации; 

д) управление информационным потоком. 
72. Фрахт – это: 

а) цена за транспортировку, установленная по согласованию между грузовладельцем 

и перевозчиком на каждую конкретную перевозку; 
б) база расчетов за транспортные услуги. 

73. Цепь снабжения должна строиться на основе современной концепции маркетинга: 

а) сбыт-снабжение-производство; 

б) снабжение-производство-сбыт; 
в) производство-сбыт-снабжение; 

74. Посредник, работающий от своего имени и за свой счет - это: 

а) дилер; 
б) брокер; 

в) дистрибьютор; 

г) комиссионер. 

75. На уровне предприятия распределительная логистика решает следующие задачи: 

а) выбор вида упаковки; 

б) определение оптимального количества распределительных центров; 

в) организация отгрузки товара; 
г) выбор схемы распределения материального потока. 

76. Каналы распределения выполняют ряд функций: 



а) проводят исследовательскую работу по сбору информации, необходимой для 

планирования распределения продукции и услуг; 
б) определяют оптимальное количество распределительных центров на обслуживаемой 

территории; 

в) приспосабливают товар к требованиям покупателя; 

г) принимают на себя риски, связанные с функционированием канала. 
77. Толкающая система управления производством представляет собой: 

а) систему организации производства, в которой предметы труда, поступающие на 

производственный участок, непосредственно этим участком у предыдущего 

технологического звена не заказываются; 
б) систему организации производства, в которой детали и полуфабрикаты подаются на 

последующую технологическую операцию с предыдущей по мере необходимости. 

78. Преимуществами тянущей системы управления являются: 

а) отказ от избыточных запасов, информация о возможности быстрого приобретения 

материалов, или наличие резервных мощностей для быстрого реагирования на 

изменение спроса; 
б) строгий контроль центральной системы управления за обменом материальными 

потоками между различными участками предприятия; 

г) снижение партии обработки. 

79. Маржинальный доход - это: 

а) разница между ценой и переменными расходами на единицу продукции; 

б) разница между ценой продукта и суммой постоянных затрат; 

в) разница между постоянными и переменными затратами на единицу продукции. 

80. Текущие запасы-это: 

а) запасы готовой продукции у предприятий-изготовителей, запасы предприятий оптовой 

и розничной торговли, а также запасы в пути; 

б) основная часть производственных запасов. Такие запасы обеспечивают 

непрерывность производственного и торгового процессов между очередными 

поставками; 
в) это уровень запаса, экономически целесообразный в данной системе. 

2 часть: практическая работа 

Вариант №1 
Часть 1. Ответьте на теоретический вопрос: 

1. Документооборот в процессе обеспечения логистических функций. 

2. Часть 2. Выполните практическое задание ООО «АМ» приобрело у ООО «ДВС» 

125 упаковок бумаги для офисной техники. Стоимость бумаги составила 13 

749,95 руб. (в т.ч. НДС - 2 097,45 руб.). Оплата произведена по безналичному 

расчету. Стоимость одной упаковки бумаги составляет 93,22 руб. (без учета 

НДС). При получении бумаги на складе ООО «ДВС» менеджеру организации 

Плахину И.П. выдана накладная № 64 от 12.08.2012 г., а также счет-фактура. В 

тот же день бумага сдана на склад организации № 1, место хранения: стеллаж 5, 

ячейка 6-б. Номенклатурный номер – 2538. МОЛ на складе (кладовщик) – 

Рогозина Т.П. Начальник отдела снабжения - Игнатов К.У. Бухгалтерия ООО 

«АМ» для оформления первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета 18.08.2012 г. получила на складе организации бумагу в 

количестве 30 упаковок по требованию-накладной № 15. Требуется оформить 

карточку складского учета ТМЦ. 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 



2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Вариант №2 
 

Часть 1. Ответьте на теоретический вопрос: 

1. Документ: понятие, функции 

2. Часть 2. Выполните практическое задание 

На склад ИП Лобанов А.В. (249185, Калужская область, г. Кременки, ул. 

Дашковой, д.5, ИНН 400700255580, р/с 40702810700301546106, ОАО БАНК 

ВТБ, БИК 042007709, к/с 30101810100000000187) поступила заявка на поставку 

продукции: 

Заявка на поставку товара № 1 

Организация Троицкая школа-интернат(Калужская область, Жуковский район, 

с. Троицкое, р/с 40702810306420000251, ОАО БАНК ВТБ, БИК 042007709, к/с 

30101810100000000187) 

Руководитель организации Суриков В.Е. 

Дата поступления товара 10 апреля 2015 г. 

ФИО и должность получателя товара зам. дир. по АХЧ Боголюбов Д.А. 

 

Основание: безналичная продажа счет № 16 от 25.03.2015 

Утверждаю: 

Руководитель ТШИ ____________ / Суриков В.Е./ 

М.П. 

«25» марта 2015 г. 

Оформите товарно-транспортную накладную на перевозку товара № 14 от 10 

апреля 2015 года. 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

 

Вариант №3 
 

 

Часть 1. Ответьте на теоретический вопрос: 

1. Документы: понятие, классификация 

Часть 2. Выполните практическое задание 

На склад ИП Лобанов А.В. (249185, Калужская область, г. Кременки, ул. 

Дашковой, д.5, ИНН 400700255580, р/с 40702810700301546106, ОАО БАНК 

ВТБ, БИК 042007709, к/с 30101810100000000187) поступила заявка на поставку 

продукции: 

Заявка на поставку товара № 1 

Организация Троицкая школа-интернат (Калужская область, Жуковский район, 

с. Троицкое, р/с 40702810306420000251, ОАО БАНК ВТБ, БИК 042007709, к/с 



30101810100000000187) 

Руководитель организации Суриков В.Е. 

Дата поступления товара 10 апреля 2015 г. 

ФИО и должность получателя товара зам. дир. по АХЧ Боголюбов Д.А. 

 

Основание: безналичная продажа счет № 16 от 25.03.2015 

Утверждаю: 

Руководитель ТШИ ____________ / Суриков В.Е./М.П. 

«25» марта 2015 г. 

Оформите товарную накладную № 14 от 10.04.2015 г. 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Вариант №4 
 

Часть 1. Ответьте на теоретический вопрос: 

1. Нормативно – методическая база делопроизводства 

Часть 2. Выполните практическое задание 

 

На склад ЗАО «Компания «ЭкоАРТ»» (125284, г. Москва, ул. Беговая аллея, д.3, 

ИНН 7728567951, р/с 40702810700301546028, ОАО БАНК ВТБ, БИК 042007709, 

к/с 30101810100000000187, руководитель Старцев А.И., главный бухгалтер 

Деменчук Л.А., кладовщик Власенко С.А.) поступила заявка на поставку 

продукции: 

Заявка на поставку товара № 97/09 

Организация Благотворительный интернет-фонд «ПомогиОрг» (105120, г. 

Москва, ул. Сергия Радонежского, 29, р/с 40702810306420000251, ОАО БАНК 

ВТБ, БИК 042007709, к/с 30101810100000000187) 

Руководитель организации Суриков В.Е. 

Дата поступления товара 24 марта 2009 г. 

ФИО и должность получателя товара зав. складом Боголюбов Д.А. 
 

 

Основание: счет № Б000002011 от 12.03.2015 

Утверждаю: 

Руководитель БИФ «ПомогиОрг» ____________ / Суриков В.Е./ 

М.П. 

«23» марта 2015 г. 

Оформите товарно-транспортную накладную на перевозку товара № Т-2403/15 

от 24 марта 2015 года. 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 



4. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

 

Вариант № 5 
 

Часть 1. Ответьте на теоретический вопрос: 

1. Правовая база делопроизводства. 

Часть 2. Выполните практическое задание 

На склад ЗАО «Компания «ЭкоАРТ»» (125284, г. Москва, ул. Беговая аллея, д.3, 

ИНН 7728567951, р/с 40702810700301546028, ОАО БАНК ВТБ, БИК 042007709, 

к/с 30101810100000000187, руководитель Старцев А.И., главный бухгалтер 

Деменчук Л.А., кладовщик Власенко С.А.) поступила заявка на поставку 

продукции: 

Заявка на поставку товара № 97/15 

Организация Благотворительный интернет-фонд «ПомогиОрг» (105120, г. 

Москва, ул. Сергия Радонежского, 29, р/с 40702810306420000251, ОАО БАНК 

ВТБ, БИК 042007709, к/с 30101810100000000187) 

Руководитель организации Суриков В.Е. 

Дата поступления товара 24 марта 2015 г. 

ФИО и должность получателя товара зав. складом Боголюбов Д.А. 

 

Основание: счет № Б000002011 от 12.03.2015 

Утверждаю: 

Руководитель БИФ «ПомогиОрг» ____________ / Суриков В.Е./ 

М.П. 

«23» марта 2015 г. 

Оформите товарную накладную № К0001707 от 24.03.2015 г. 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Вариант №6 
 

Часть 1. Ответьте на теоретический вопрос: 

1. Организация работы с документами 

Часть 2. Выполните практическое задание 

На склад ООО «Алиди» 14.05.2013 г. поступила заявка № 5 от ИП Чекинцев 

Н.А. на поставку товара: Gerber Сок яблоко осветленый - 175 мл. Артикул: 609. 

Производитель: Gerber. Цена: 55,00 руб. Количество: 100 шт. НДС 10%. ИП 

Чекинцев Н.А.: г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев 17а, тел. 297-48-34. Заказ 

принял менеджер по продажам Г.Д. Плетнева. Заказал товаровед О.И. Травкина. 

Заведующий складом № 1 Е.Н. Татарушкина. Оформите заказ – 

отборочныйлист на товар № 15 от 15.05. 2013 г. 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 



2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

 

Вариант №7 

 

Часть 1. Ответьте на теоретический вопрос: 

1. Общие нормы и правила оформления служебных документов 

Часть 2. Выполните практическое задание 

На склад ЗАО «Юнайтед Бейкерс» (601481, Владимирская обл., г. Гороховец, 

ул. Комсомольская, д.48, ИНН 7722266595, р/с 40702810700301546028, 

Воронежский филиал ЗАО ЮниКредит Банк, БИК 042007709, к/с 

30101810100000000709, руководитель Гуреев В.Ю., главный бухгалтер Валеева 

С.В., кладовщик Прохоров С.А.) поступила заявка на поставку продукции: 

Заявка на поставку товара № 009697/15 

Организация ООО «Форвард-Трейд» (г. Уфа, Индустриальное шоссе, 38А, р/с 

40702810306420000251, Башкирское ОСБ № 8598, БИК 048073601, к/с 

30101810300000000601) 

Руководитель организации Сурков В.Е. 

Дата поступления товара 23 июля 2015 г. 

ФИО и должность получателя товара зав. складом Богомолов Д.А. 

 

 

Основание: договор № 9044/15 от 01/03/15 

Пункт поставки: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 38А 

Утверждаю: 

Руководитель ООО «Форвард-Трейд» ____________ / Сурков В.Е./ 

М.П. 

«21» июля 2015 г. 

Оформите упаковочный лист на товар. 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 

 

 

Вариант № 8 
 

Часть 1. Ответьте на теоретический вопрос: 

1. Система документации 

Часть 2. Выполните практическое задание 

По договору поставки № 3/08/2015 от 03 мая 2015г. ЗАО «Фрегат» получило 

партию товара от ЗАО «АВС» (Москва, Ломоносовский пр-т, д. 18). Поставщик 

самостоятельно осуществляет доставку товара автомобильным транспортом (с 



помощью автофургона Volvo № 157АВ (водитель П.С. Криворучко, 

доверенность ЗАО «АВС»)). Товар: пеналы пластмассовые (250 штук по цене 

220 руб./шт., артикул ПП-22, количество мест в фургоне – 5, упаковка – 

картонная коробка). ЗАО «АВС» выслало следующие товаро-сопроводительные 

документы: товарную накладную 17/08 от 08.08.2015, ТТН № 284-08 от 

08.08.2015, счет-фактуру № 189. Дата отправления товара 08 августа 2015 г. 

Время доставки товара на склад ЗАО «Фрегат» 14 час. 27 мин. Начало разгрузки 

14 час. 35 мин. Время приемки на складе № 2 с 15 час. 00 мин. по 15 час. 30 мин. 

При вскрытии автомобиля был обнаружен бой 50 пеналов (Одна коробка с 

пеналами упала в машине по дороге. Пеналы из этой коробки повреждены 

(расколы, трещины, царапины).). Автофургон в исправном состоянии. Товар не 

опломбирован. Председатель комиссии приемки товара: ком. директор ЗАО 

«Фрегат» Л.Г. Савельев, члены комиссии: менеджер ЗАО «Фрегат» И.Б. 

Вернова, секретарь Н.И. Зайцева. Главный бухгалтер Н.В. Петрова. Составьте 

коммерческий акт № 1. 

 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

 

Вариант № 9 
 

Часть 1. Ответьте на теоретический вопрос: 

1. Система организационно-правовой документации 

Часть 2. Выполните практическое задание 

По договору поставки № 3/08/2015от 03 мая 2015г. ЗАО «Фрегат» получило 

партию товара от ЗАО «АВС» (Москва, Ломоносовский пр-т, д. 18). Поставщик 

самостоятельно осуществляет доставку товара автомобильным транспортом (с 

помощью автофургона Volvo № 157АВ (водитель П.С. Криворучко, 

доверенность ЗАО «АВС»)). Товар: пеналы пластмассовые (250 штук поцене 

220 руб./шт., артикул ПП-22, количество мест в фургоне – 5, упаковка – 

картонная коробка). ЗАО «АВС» выслало следующие товаро-сопроводительные 

документы: товарную накладную 17/08 от 08.08.2015, ТТН № 284-08 от 

08.08.2015, счет-фактуру № 189. Дата отправления товара 08 августа 2015 г. 

Время доставки товара на склад ЗАО «Фрегат» 14 час. 27 мин. Начало разгрузки 

14 час. 35 мин. Время приемки на складе № 2 с 15 час. 00 мин. по 15 час. 30 мин. 

При вскрытии автомобиля был обнаружен бой 50 пеналов (Одна коробка с 

пеналами упала в машине по дороге. Пеналы из этой коробки повреждены 

(расколы, трещины, царапины).). Автофургон в исправном состоянии. Товар не 

опломбирован. Составлен коммерческий акт № 1 от 08.08.2015. Председатель 

комиссии приемки товара: ком. директор ЗАО «Фрегат» Л.Г. Савельев, члены 

комиссии: менеджер ЗАО «Фрегат» И.Б. Вернова, секретарь Н.И. Зайцева. 

Главный бухгалтер Н.В. Петрова. Составьте акт о приемке товара № 17 на 

основании приказа № 67. 



Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

 

Вариант № 10 

 

Часть 1. Ответьте на теоретический вопрос: 

1. Система плановой документации 

Часть 2. Выполните практическое задание 

По договору поставки № 3/08/2015от 03 мая 2015г. ЗАО «Фрегат» получило 

партию товара от ЗАО «АВС» (Москва, Ломоносовский пр-т, д. 18). Поставщик 

самостоятельно осуществляет доставку товара автомобильным транспортом (с 

помощью автофургона Volvo № 157АВ (водитель П.С. Криворучко, 

доверенность ЗАО «АВС»)). Товар: пеналы пластмассовые (250 штук по цене 

220 руб./шт., артикул ПП-22, количество мест в фургоне – 5, упаковка – 

картонная коробка). ЗАО «АВС» выслало следующие товаро-сопроводительные 

документы: товарную накладную 17/08 от 08.08.2015, ТТН № 284-08 от 

08.08.2015, счет-фактуру № 189. Дата отправления товара 08 августа 2015 г. 

Время доставки товара на склад ЗАО «Фрегат» 14 час. 27 мин. Начало разгрузки 

14 час. 35 мин. Время приемки на складе № 2 с 15 час. 00 мин. по15 час. 30 мин. 

При вскрытии автомобиля был обнаружен бой 50 пеналов (Одна коробка с 

пеналами упала в машине по дороге. Пеналы из этой коробки повреждены 

(расколы, трещины, царапины).). Автофургон в исправном состоянии. Товар не 

опломбирован. Составлен коммерческий акт № 1 от 08.08.2015. Председатель 

комиссии приемки товара: ком. директор ЗАО «Фрегат» Л.Г. Савельев, члены 

комиссии: менеджер ЗАО «Фрегат» И.Б. Вернова, секретарь Н.И. Зайцева. 

Главный бухгалтер Н.В. Петрова. Составьте акт об установленном расхождении 

по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей № 7 на 

основании приказа № 67. 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

 

Вариант №11 
 

Часть 1. Ответьте на теоретический вопрос: 

1. Система распорядительной документации 

Часть 2. Выполните практическое задание 

По договору дарения от 10 февраля 2015 года ГУ «РНЦХ им. Академика Б.В. 

Петровского РАМН» получило партию товара от ООО «Алвис». Поставщик 

самостоятельно осуществляет доставку товара. Список товаров представлен в 



товарной накладной (фрагмент). Товар доставлен автомобильным транспортом. 

ООО «Алвис» выслало следующие товаро-сопроводительные документы: 

товарно-транспортную накладную от 14.02.2015 года № 27, сертификат качества 

от 01 октября 2015 года № 1234. Поставка товара была застрахована ЗАО 

«Страхование» по договору от 11 сентября 2015 года № 568/С-1. При вскрытии 

автомобиля была обнаружена недостача 1 ампулы АТГ- Фрезениус и излишек 1 

ампулы Кэмпаса. Составьте акт об установленном расхождении по количеству и 

качеству при приемке товарно-материальных ценностей. 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

 

Вариант № 12 
 

Часть 1. Ответьте на теоретический вопрос: 

1. Система отчетной документации 

Часть 2. Выполните практическое задание 

По договору дарения от 10февраля 2015 года ГУ «РНЦХ им. Академика Б.В. 

Петровского РАМН» получило партию товара от ООО «Алвис». Поставщик 

самостоятельно осуществляет доставку товара. Список товаров представлен в 

товарной накладной (фрагмент). Товар доставлен автомобильным транспортом. 

ООО «Алвис» выслало следующие товаро-сопроводительные документы: 

товарно-транспортную накладную от 14.02.2015 года № 27, сертификат качества 

от 01 октября 2012 года № 1234. Поставка товара была застрахована ЗАО 

«Страхование» по договору от 11 сентября 2015 года № 568/С-1. При вскрытии 

автомобиля была обнаружена недостача 1 ампулы АТГ-Фрезениус и излишек 1 

ампулы Кэмпаса. Составьте акт о приемке товара. 

 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Вариант №13 

 

Часть 1. Ответьте на теоретический вопрос: 

1. Система информационно-справочной документации 

Часть 2. Выполните практическое задание 

По договору дарения от 11 февраля 2014 года ГУ «РНЦХ им. Академика Б.В. 

Петровского РАМН» получило партию товара от ООО «Алвис». Поставщик 

самостоятельно осуществляет доставку товара. Список товаров представлен в 

товарной накладной (фрагмент). Товар доставлен автомобильным транспортом. 

ООО «Алвис» выслало следующие товаро-сопроводительные документы: 



товарно-транспортную накладную от 14.02.2014 года № 27, сертификат качества 

от 01 октября 2012 года № 1234. Поставка товара была застрахована ЗАО 

«Страхование» по договору от 11 сентября 2013 года № 568/С-1. При вскрытии 

автомобиля была обнаружена недостача 1 ампулы АТГ-Фрезениус и излишек 1 

ампулы Кэмпаса. Составьте коммерческий акт по транспортной перевозке. 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

 

Вариант № 14 
 

Часть 1. Ответьте на теоретический вопрос: 

1. Система договорной документации 

Часть 2. Выполните практическое задание 

Оформите акт передачитоварно-материальных ценностей № 41 от 23.04.2013 г. 

на хранение в течение 30 дней на склад № 1 следующих товарно-материальных 

ценностей: Стиральная машина Узкая Indesit WIUN 102 (CSI) – 3 шт., цена/шт. – 

7490 руб.; Стиральная машина Узкая Indesit MISE 605 (CIS) – 5 шт., цена/шт. – 

9790 руб.; Стиральная машина Узкая LG M1096ND4 – 3 шт., цена/шт. – 14990 

руб. Организация-хранитель: ООО «Алиса», г. Нижний Новгород, ул. Лесная, 

д.7, тел.: 44-55-676. Организация, сдающая на хранение ТМЦ: ООО «Амиго», г. 

Нижний Новгород, ул. Ленина, 22, тел. +7(831)233-322. Сдал экспедитор Лисин 

Л.А. Принял директор Морев Н.С. 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

 

Вариант № 15 
 

Часть 1. Ответьте на теоретический вопрос: 

1. Системы документации обеспечивающего типа 

Часть 2. Выполните практическое задание 

Оформите акт передачи товарно-материальных ценностей № 11 от 13.05.2013 г. 

на хранение в течение 30 дней на склад № 1 следующих товарно-материальных 

ценностей: Ноутбук Acer V3-571G-53218G75MAII – 5 шт., цена/шт. – 25990 

руб.; Ноутбук Samsung NP355V4C-S01RU – 5 шт., цена/шт. – 20490 руб. 

Организация-хранитель: ООО «Кредо», г. Москва, ул. Подгорная, д.47-А, тел.: 

22-33-0000, 55-56-5678. Организация, сдающая на хранение ТМЦ: ООО «Чери», 

г. Самара, ул. Ленина, 22, тел. +7(846)233-322. Сдал экспедитор Ларин С.А. 

Принял директор Панин А.С. 

 



Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Вариант № 16 
 

Часть 1. Ответьте на теоретический вопрос: 

1. Подготовка заказа на закупку 

Часть 2. Выполните практическое задание 

В распределительный логистический центр ООО «Алиди» поступила заявка № 

6С от 14.06.2013 от ОАО «Компания «М.Видео» (г. Самара) на поставку 10 

единиц холодильников с нижней морозильной камерой Indesit IB 201 S: 

габаритные размеры (В*Ш*Г) 197*60*63 см, цена 15490 руб. Составьте и 

оформитезаявку на поставку товара. 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

 

Вариант №17 

 

Часть 1. Ответьте на теоретический вопрос: 

1. Типы заказов па закупку 

Часть 2. Выполните практическое задание 

В распределительный логистический центр ООО «Алиди» поступила заявка № 

5К от 04.06.2013 от ОАО «Компания «М.Видео» (г. Казань) на поставку 50 

единиц 3D телевизоров Samsung UE32 ES6757M: диагональ экрана 32"(81.2 см), 

размер без подставки 45*75*4.8 см, цена 26980 руб. Составьте и оформите 

заявку на поставку товара. 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
  



Приложение 1 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и 

слушателя программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

1 

1 

1 

1 

- 

Практические 

занятия 

 -  

 

- 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 1 - 

 

Материально-техническое оснащение рабочего места слушателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

6 

6 

6 

6 

- 

Практические 

занятия 

 -  

 

- 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 6 - 
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