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2308_Ru_Әyanii_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 2308 Ehtiyatların idarә edilmәsi

Логистические принципы груз обработки  это

На предприятии должны быть разработаны:

Для планирования операций и расчетов необходимы:

При проектировании технологии груз обработки выполняются:

Расчет параметров складских зон охватывает:

Полномочия для приемки товаров от поставщиков по количеству предоставляются экспедиторам, и
охватывает приемку:

При организации приемки по качеству и комплектности предприятиеполучатель обязано:

использование оборудования
использование специалиста, механизация и автоматизация
механизация
С применение типовых схем груз обработки, механизация и автоматизация и др.•
обновление продукции

инструкции, альбом технологических карт
схемы документооборота
инструкции
альбом моделей складских бизнеспроцессов, инструкции
альбом моделей складских бизнеспроцессов, альбом технологических карт и др.•

отклонения от среднестатистических значений
классификационные таблицы грузов
исходные данные для расчетов
среднестатистические значения грузопотоков, средние отклонения от среднестатистических значений•
средние отклонения от значений

действие со стороны агента
анализ динамики грузопотока, анализ динамики
действие со стороны конкурентов
анализ основных характеристик грузов, анализ динамики•
анализ динамики сбыта

отгрузки, приемки, загрузки грузки
хранения, отгрузки, приемки
отгрузки, приемки, разгрузки
хранения, отгрузки, приемки, разгрузки•
приемки, разгрузки

насыпных грузов
лесоматериалы конкурентов, товара на складе партнера
товара на складе посредника
насыпных и наливных грузов, лесоматериалов, товара на складе поставщика•
металлопроката

следить за исправностью средств измерения
не допускать, чтобы члены комиссии знали инструкции
обеспечить условия

•
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Предприятие – получатель обязано обеспечить точное определение количества поступившей
продукции:

При организации приемки по количеству предприятиеполучатель обязано:

Сбыт продукции включает:

Снабжение заключается в транспортировке:

Издержки, связанные с дефицитом запасов 

Задачей технологической службы является

В средних и небольших складах может быть….

следить за исправностью средств испытания•
обеспечить порядок по пути движения

коробок, мешков, количества ящиков
количества ящиков, веса, кип
мешков, количества ящиков, веса
мешков, количества ящиков, веса, кип•
мешков, количества ящиков

обеспечить порядок по пути движения
обеспечить условия
создать условия
создать условия для своевременной приемки продукции•
не допускать, чтобы члены комиссии знали инструкции

только заключение договора
только транспортировку продукции, выбор вида транспорта, выбор перевозчика
выбор вида транспорта, выбор перевозчика, заключение договора
транспортировку продукции, выбор вида транспорта, выбор перевозчика, заключение договора•
выбор перевозчика, подготовка заказа

материалов, сырья, запасных частей
оборудования, материалов, сырья, запасных частей
людей, материалов, сырья, запасных частей
комплектующих, материалов, сырья, запасных частей•
комплектующих, материалов, сырья, людей

выгодно посреднику
существуют не постоянно
не существуют
существуют•
выгодно предприятию

работа с бумагами
внедрение технологии работы с бумагами
проверка технологии работы с товарами и документами
совершенствование технологии работы с товарами и документами•
сбыт продукции

три технолога
два технолога
два инженера
один инженер технолог•
два инженера технолога
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В шахте, машинном и блочном помещениях лифта …..

Глубину площадок …

Ширина разгрузочных площадок ….

Перед грузовыми лифтами …..

Площадь помещения для приема товаров должна быть до …. кв. м. в расчете на одно разгрузочное
место

Навесы должны полностью перекрывать разгрузочную платформу, а также кузов автомобиля на …
м

Ширина разгрузочнопогрузочных платформ для автотранспорта должна быть …м

Высота разгрузочнопогрузочных платформ для малотоннажных автомобилей должна быть …м

запрещается хранить предметы, не относящиеся к его эксплуатации•
запрещается хранить предметы
можно хранить все что угодно
не запрещается хранить предметы, не относящиеся к его эксплуатации
разрешается хранить предметы

должны определять строители
следует определять с учетом ширины примыкающих к ней коридоров
не следует определять приблизительно
следует определять без учета ширины примыкающих к ней коридоров•
должны определять приблизительно

должна быть один метр
должна быть меньше ширины лифтов
может быть не менее ширины лифтов
должна быть не менее ширины лифтов•
может быть любого размера

может предусматриваться кабины
должны предусматриваться кабины
не должны предусматриваться погрузоразгрузочные площадки
должны предусматриваться погрузоразгрузочные площадки•
может предусматриваться погрузоразгрузочные площадки

4.0
32.0
8.0
16.0•
10.0

Е.5
3.0
А.2
1.0•
4.0

2.5
3.5
2.0
42158.0•
42189.0
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Высота разгрузочнопогрузочных платформ для автотранспорта должна быть …м

При установке автомобиля для выгрузки и погрузки вблизи здания между зданием и задним
бортом кузова автомобиля должен соблюдаться разрыв не менее …..м.

Рампы со стороны подъезда транспортных средств должна иметь уклон не более … градуса

Рампы со стороны подъезда транспортных средств должны быть шириной не менее …м.

Для ограничения движения автотранспорта при подаче его задним ходом на разгрузочной
площадке …

Подъездные пути …..

В отдельных случаях производство очистки загрязненной грузовой платформы ……… на себя
транспортные организации

3.0
1.4
1.0
0,60,8•
2.0

1.3
2.0
1.0
1,11,2•
2,1 – 2.2

1.0
2.0
0.5
0.8•
3.0

7.0
4.0
2.0
5.0•
6.0

5.0
3.0
2.0
1.5•
4.0

должен быть полный вагон
не должен быть отбойный брус
не должен быть тротуар
должен быть уложен тротуар или отбойный брус•
дожжен быть пустой вагон

имеют жесткое покрытие
должны иметь твердое покрытие
не должны иметь ровное покрытие
должны иметь ровное твердое покрытие•
должны иметь жесткое покрытие
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После выгрузки работники грузополучателя ……. очистить автомобили и контейнеры от остатков
груза

Грузополучатель ……. обеспечить прием груза и разгрузку автомобиля

Грузовая служба предприятия может быть ….

Большие грузовые потоки требуют специализации подразделений предприятия, которые
выполняют погрузочноразгрузочные работы и перевозки ….

Сотрудники экспедиторской службы должны знать:

Экспедиторская служба организует:

Служба упаковки решает следующие задачи:

принимает
должны безоговорочно принят
не могут принять
могут принять•
не охотно принимают

охотно
помогут
не обязаны
обязаны•
по желанию могут

охотно
поможет
не обязан
обязан•
по желанию

объединена с отделом технического контроля
только может, входит в структуру склада
только структурно отдельной
структурно отдельной, и может, входит в структуру склада•
объединена с финансовым отделом

для клиентов
для конкурентов
с наружи предприятия
внутри своего предприятия•
для посредников

Е все языки
нормативноправовые акты, обычаи
законы, обычаи, все языки
нормативноправовые акты, конвенции по транспорту•
международные соглашения, культуру, все языки

проверку качества
реализацию товаров
переадресовку писем
работу по розыску транспортных средств•
работу по ремонту оборудования

складирования
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Служба логистики обеспечивает страхование:

Служба логистики координирует:

Складские затраты: за

Снабжение заключается в транспортировке:

Успешная работа экспедиторской службы возможна при хороших контактах с
сотрудниками служб……

К группе контролеров относятся:

В выполнении отгрузок участвуют следующие специалисты:

разгрузка товаров
разработка технических требований
определение технических требований к маркировке•
погрузка продукции

оборудования, грузов, людей
машин, людей, товаров, оборудования
людей, товаров, оборудования
товаров, оборудования, сырья, грузов•
сырья, грузов, людей

приемку на склад
отгрузку со склада
поступление на склад
проведение погрузочноразгрузочных операций, поступление товаров на склад•
качество товаров, поступление на склад

отопление, за кредит
кредит, за вентиляцию, за воду, канализацию
вентиляцию, за воду, канализацию
воду, канализацию, за энергоснабжение плата за площадь•
вентиляцию

только оборудования, запасных частей
только контейнера
материалов, сырья, комплектующих•
людей, запасных частей
только машин и оборудования

с поставщиками, хозяйственного отдела
закупок, хозяйственного отдела
хозяйственного отдела
логистики, продаж и склада•
перевозчиками, хозяйственного отдела

маркетологи, кладовщики
начальники смен, диспетчеры, кладовщики
товароведы, ремонтники, кладовщики
служба испытаний, контролеры, лаборатория•
бухгалтеры, кладовщики, диспетчеры

маркетологи, кладовщики
монтажники, кладовщики
ремонтники, кладовщики

•
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Служба хранения выполняет (в части, завершающей приемку)

Участие в разработке стратегии развития предприятия является одной из функций службы….

Распространенной формой организации логистического управления является

Способы минимизации суммарных затрат на хранение запаса:

Затраты при дефиците запасов:

Затраты на формирование и хранение запасов  это затраты…

Логистические затраты на запасы товаров:

начальники смен, диспетчеры, кладовщики•
бухгалтеры, кладовщики, диспетчеры

размещение товаров по местам использования, оприходование товаров
только размещение товаров
только учет товаров
размещение принятых товаров по местам хранения, оприходование товаров•
только оприходование товаров

монтажников
технического ремонта
безопасности
логистики•
административно хозяйственного отдела

либеральная форма управления
децентрализованная система управления
централизованная система управления
матричная система управления•
демократическая система управления

сократить зарплату работников
сократить этапы технологического процесса
свести к минимально уровню временные затраты на каждое пополнение запаса
при определенных постоянных затратах на каждое пополнение оптимизировать средний уровень хранения
запасов, свести к минимально возможному уровню постоянные затраты на каждое пополнение запаса

•
сократить этапы производственного процесса

издержки в связи с погодой
издержки в связи с потерей сбыта, издержки в связи с невыполнением заказа, издержки в связи с потерей
заказчика

•
только издержки в связи с потерей сбыта
только издержки в связи с потерей клиента
издержки в связи нехваткой финансов

связанные с отвлечением оборотных средств в запасы продукции
предприятия, связанные с уменьшением оборотных средств
физического лица, связанные с отвлечением оборотных средств в запасы продукции
предприятия, связанные с отвлечением оборотных средств в запасы продукции•
организации на монтаж

дополнительные издержки на развлечение
ухудшение качественных характеристик запасов
издержки морального износа
дополнительные затраты на страхование, дополнительные затраты на обработку продукции и др.•
затраты на складское хранение
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Стоимость хранения запасов продукции включает:

Микро логистическая система — логистическая система, которая ….

Гибкие системы ……

Гибкие логистические системы – это

Эшелонированная система применяется большинством организаций, которые…

Эшелонированная система характеризуется логистическими связями …..

Логистические системы с прямыми хозяйственными связями 

Для логистического подхода к управлению связь с поставщиками и потребителями является…..

дополнительные затраты на обработку продукции
дополнительные доходы
вмененные затраты на инвестиции в запасы продукции
дополнительные затраты на складское хранение, затраты на страхование•
дополнительные прибыли

управляет ее материальными и сопутствующими потоками
относится к одной организации и не управляет ее материальными и сопутствующими потоками
относится к нескольким организациям и управляет их материальными и сопутствующими потоками
относится к одной организации и управляет ее материальными и сопутствующими потоками•
не относится к одной организации

не развиваются
применяются редька
получили наименьшее распространение
получили наибольшее распространение•
не рентабельны

прямые простые логистические связи и связи средней сложности
смешанные системы, в которых не могут быть прямые простые логистические связи
системы, в которых не могут быть и прямые простые логистические связи и связи средней сложности
смешанные системы, в которых могут быть и прямые простые логистические связи и связи средней
сложности

•
смешанные системы

закупают сырье и материалы у посредников
используют посредников для перевозки чужой продукции либо закупают сырье и материалы у посредников
не используют посредников для перевозки своей продукции либо закупают сырье и материалы у
посредников
используют посредников для перевозки своей продукции либо закупают сырье и материалы у посредников•
используют посредников

между брокерами
твердой сложности
средней тяжести
средней сложности•
не однозначно

не рентабельны
только «посредник – покупатель»
только «товаропроизводитель – покупатель»
«товаропроизводитель – покупатель», «посредник – покупатель»; такие связи характеризуются простой
организацией, и их может быть не одна, а множество

•
не существуют

•
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Объекты логистической системы: предприятия и организации, имеющие счет в банке,
собственную печать, самостоятельный баланс 

Логистическая система характеризуется рядом свойств:

Ширина эстакады, предназначенной для перемещения по ней транспортных средств, должна быть
не менее ….. м.

Территории погрузочных и разгрузочных площадок должны иметь достаточное естественное и
(или) искусственное освещение ….. лк

Логистический менеджмент должен учитывать следующие основные факторы, связанные с
грузом:

Назначаются постоянно действующая комиссия по приемке поступающих товаров 

единой системой, единой логистической цепью, и рассматривать предприятие отдельно от других звеньев
цепи нельзя

•
второстепенной задачей
не единой системой, не единой логистической цепью
единой системой, единой логистической цепью, и нужно рассматривать предприятие отдельно от других
звеньев цепи
очередной проблемой

транспортные, снабженческосбытовые организации
промышленные, транспортные
строительные, промышленные
строительные, промышленные, транспортные, снабженческосбытовые организации•
транспортные, снабженческосбытовые организации, монтажные

совместимостью системы
оперативностью, связью между элементами системы
совместимостью элементов системы
связью между элементами системы, имеющими определенную упорядоченность, взаимосвязью
элементов логистической системы 

•
интегральным свойством, мобильностью

5.0
4.0
6.0
3.0•
2.0

40.0
30.0
20.0
не менее 10•
не менее 50

пространство, движение
количество, время, пространство, движение
время, пространство, движение
количество, время, пространство, рентабельность•
количество, пространство,

распоряжением заведующего производством
устным распоряжением руководителя
устным распоряжением первого заместителя
приказом по предприятию•
распоряжением начальника отдела
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Экспедиторская служба —

В составе службы упаковки работают:

Логистическая служба контролирует:

Логистическая служба контролирует:

Логистическая служба контролирует:

Логистическая служба контролирует:

Разработка и контроль процесса отгрузки охватывает:

Организация осуществления страховых и таможенных операций является одной из функций
службы…..

является посредником между розничными торговцами
посредник между перевозчиками и производством
посредник между складом и производством
посредник между складом и перевозчиками•
является посредником между оптовиками

охранники
упаковщики, грузчики, технологи•
слесарь, грузчики
художник, упаковщики
дизайнер, упаковщики, технологи

технологические процессы
правила заключения контрактов
инструкции строительства
правила претензионной работы•
процессы производства

технологические процессы
правила заключения контрактов
инструкции строительства
правила отгрузки товаров•
процессы производства

технологические процессы
правила заключения контрактов
инструкции строительства
особенности перевозки опасных грузов•
процессы производства

технологические процессы
правила заключения контрактов
инструкции строительства
меры защиты при перевозке опасных грузов•
процессы производства

процессы производства, снабжения и сбыта произведенной продукции предприятием
процессы производства
повышение эффективности управление снабжением, реализацией
расчет необходимого количества погрузочных постов, повышение эффективности управления снабжением с
помощью информационных технологий, расчет количества дней от момента заказа до погрузки

•
Д расчет зарплаты работников погрузочноразгрузочных работников предприятия
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Организация обработки транспортной и товаросопроводительной документации является одной из
функций службы…..

Организация обеспечения координации и взаимодействия перевозчиков с другими субъектами
логистической цепи (экспедирование, хранение, таможенные операции и т. д.).является одной из
функций службы…..

Участие в выборе оптимальных маршрутов и способов доставки является одной из функций
службы…..

Организация выполнения вспомогательных операций по контрактам является одной из функций
службы…..

Участие в выборе специализированных фирм – транспортных, экспедиторских, страховых и др. и 
заключение соответствующих соглашений является одной из функций службы…..

Участие в выборе базисных условий поставки и разработка транспортных условий контрактов
является одной из функций службы…..

транспорта
технического ремонта
транспорта
логистики•
административно хозяйственного отдела

транспорта
технического ремонта
транспорта
логистики•
административно хозяйственного отдела

транспорта
технического ремонта
транспорта
логистики•
административно хозяйственного отдела

транспорта
технического ремонта
транспорта
логистики•
административно хозяйственного отдела

транспорта
технического ремонта
безопасности
логистики•
административно хозяйственного отдела

транспорта
технического ремонта
безопасности
логистики•
административно хозяйственного отдела

транспорта
технического ремонта
безопасности
логистики•
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Контроль применения разработанных методических и нормативных материалов является одной из
функций службы…..

Постановка задач для развития логистической информационной системы является одной из
функций службы…..

Разработка мер по развитию организационнотехнических возможностей предприятия по
организации, управлению и исполнению логистических операций является одной из функций
службы…..

Разработка и внедрение совместно с другими службами рациональных форм организации и
методов выполнения бизнеспроцессов является одной из функций службы…..

Участие в разработке стратегии развития предприятия является одной из функций службы….

Часть затрат на формирование и хранение запасов носит

Внутрипроизводственные логистические системы — системы, управляющие материальными и
сопутствующими потоками …

•
административно хозяйственного отдела

транспорта
технического ремонта
безопасности
логистики•
административно хозяйственного отдела

транспорта
технического ремонта
безопасности
логистики•
административно хозяйственного отдела

безопасности
технического ремонта
транспорта
логистики•
административно хозяйственного отдела

транспорта
логистики•
безопасности
технического ремонта
административно хозяйственного отдела

транспорта
административно хозяйственного отдела
логистики•
безопасности
технического ремонта

только условнопеременный характер
условнопостоянный, а часть  переменный характер•
постоянный характер
переменный характер
только условнопостоянный характер

в пределах региона

•
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Все объекты, действующие за пределами логистической системы, относятся к внешней среде …..

Затраты на содержание запасов продукции состоят из стоимости

В зависимости от вида логистических цепей в системе, логистические системы подразделяются
на:

Логистический подход к производству заключается в …..

Логистическая система состоит из следующих основных блоков производственного процесса:

Логистическая система состоит из ….. основных блоков

Прогнозирование ………..

в пределах технологического цикла производства•
за пределами технологического цикла производства
в пределах промышленного района
за пределами промышленного района

маркетинга
и не входят в другие логистические системы
и входят в другие логистические системы•
и входят в другие управленческие системы
и входят в маркетинговую систему

заказа и стоимости хранения оборудования
выполнения заказа и стоимости оборудования
хранения запасов
выполнения заказа и стоимости хранения запасов•
выполнения заказа

точные, эшелонированные и логистические системы 
гибкие, эшелонированные и логистические системы с прямыми хозяйственными связями•
точные, гибкие и эшелонированные логистические системы
эшелонированные и логистические системы
пассивные, эшелонированные и логистические системы

уменьшении расходов
увеличении расходов
минимизации суммарных издержек на производство•
максимизации суммарных издержек на производство
ликвидации суммарных издержек на производство

снабжение, производства
снабжение, производства, сбыта•
производства, сбыта
снабжение, сбыта
снабжение, регулирование, сбыта

2.0
3.0•
5.0
4.0
6.0

всегда характеризуется точностью
не влияет на управление
не может играть роль в управлении

•
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Комплектующие детали, как правило, ……..к использованию зависимым спросам

Под узлы, как правило, ……..к использованию зависимым спросам

Подготовительный запас –

Для регулирования запасов в случае зависимого спроса применяются …..

Предметы, использующиеся зависимым спросом:

Переходные запасы – это

Технологические запасы – это

играет большую роль в управлении запасами•
всегда характеризуется неточностью

не принимаются
не подходят
не относятся
относятся•
пригодны

не принимаются
не подходят
не относятся
относятся•
пригодны

часть производственного запаса для подготовки нематериальных ресурсов и готовой продукции к
производственному потреблению
часть производственного запаса для подготовки материальных ресурсов и готовой продукции к
производственному или личному потреблению

•
часть производственного запаса для подготовки нематериальных ресурсов
часть производственного запаса для подготовки нематериальных ресурсов и готовой продукции к личному
потреблению
часть производственного запаса для подготовки нематериальных ресурсов и готовой продукции

управления движением
концепции управления движением материальных ценностей
логистические управления движением
логистические концепции управления движением материальных ценностей•
концепции управления движением транспорта

не классифицируются
под узлы и комплектующие, использующиеся в производстве конечного продукта
под узлы и комплектующие
как правило, под узлы и комплектующие, использующиеся в производстве конечного продукта•
под узлы и комплектующие, не использующиеся в производстве конечного продукта

отходы производства
запасы, движущиеся из одного региона к другому
запасы, движущиеся между посредниками
запасы, движущиеся из одной отрасли логистической системы в другую•
запасы, движущиеся между потребителями

отходы производства
запасы, движущиеся из одного региона к другому
запасы, движущиеся между посредниками
запасы, движущиеся из одной отрасли логистической системы в другую•
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Готовая продукция ….

Товары, находящиеся на стадии изготовления ….

Сырьевые материалы …..

Запасы являются одним из основных факторов,

Запасы являются одним из основных факторов,

В днях обеспеченности …

В стоимостном выражении….

В натуральном выражении ….

•
запасы, движущиеся между потребителями

относятся к отходам
частично относятся к товарноматериальным запасам
не относятся к товарноматериальным запасам
относятся к товарноматериальным запасам•
не классифицируются

относятся к отходам
частично относятся к товарноматериальным запасам
не относятся к товарноматериальным запасам
относятся к товарноматериальным запасам•
не классифицируются

относятся к отходам
не используются
не относятся к товарноматериальным запасам
относятся к товарноматериальным запасам•
не классифицируются

влияющих на логистические издержки в особых случаях
не влияющих на услуги
не влияющих на логистические издержки
влияющих на уровень логистического обслуживания в целом•
слабо влияющих на логистические издержки

влияющих на логистические издержки в особых случаях
частично влияющих на логистические издержки
не влияющих на логистические издержки
влияющих на логистические издержки•
слабо влияющих на логистические издержки

в особых случаях может быть измерен специальный вид запасов
обязательно измеряется каждый из видов запаса
не может быть измерен каждый из видов запаса
может быть измерен каждый из видов запаса•
в особых случаях может быть измерен каждый из видов запаса

в особых случаях может быть измерен специальный вид запасов
обязательно измеряется каждый из видов запаса
не может быть измерен каждый из видов запаса
может быть измерен каждый из видов запаса•
в особых случаях может быть измерен каждый из видов запаса
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Запасы в каналах сферы обращения ….

Товарный запас …….

Запасы готовой продукции ….

Гарантийный запас ….

Страховой запас …..

Подготовительный запас …..

Текущий запас….

в особых случаях может быть измерен специальный вид запасов
обязательно измеряется каждый из видов запаса
не может быть измерен каждый из видов запаса
может быть измерен каждый из видов запаса•
в особых случаях может быть измерен каждый из видов запаса

не относится к производственным запасам
относится к особым запасам
относится к специальным запасам
не относится к запасам
относятся к производственным запасам•

относится к особым запасам
не относится к запасам
не относится к производственным запасам
относится к производственным запасам•
относится к специальным запасам

относится к подготовительным запасам
не относится к запасам
не относится к производственным запасам
относятся к производственным запасам•
относится к специальным запасам

относится к сезонным запасам
не относится к запасам
не относится к производственным запасам
относится к производственным запасам•
относится к подготовительным запасам

относится к сезонным запасам
не относится к запасам
не относится к производственным запасам
относится к производственным запасам•
относится к подготовительным запасам

относится к страховым запасам
не относится к запасам
не относится к производственным запасам
относится к производственным запасам•
относится к сезонным запасам

относится к сезонным запасам
не относится к запасам
не относится к производственным запасам

•
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Снижение транспортных расходов ….

Климатические условия местности …..

Разрыв во времени между моментами поступления материалов и его потреблением…

Несоответствие объемов поставки объему разового потребления ….

Один из видов ….. возникает искусственным путем

Несоответствие предпринимаемых действий технологическому процессу один из видов

Отсутствие ресурсов один из видов

относится к производственным запасам•
относится к страховым запасам

единственная причина образования запасов
не причина образования простых запасов
не причина образования запасов
одна из причин образования простых запасов•
ни к чему не влияет

единственная причина образования запасов
не причина образования простых запасов
не причина образования запасов
одна из причин образования простых запасов•
ни к чему не влияет

единственная причина образования запасов
не причина образования простых запасов
не причина образования запасов
одна из причин образования простых запасов•
ни к чему не влияет

единственная причина образования запасов
не причина образования простых запасов
не причина образования запасов
одна из причин образования простых запасов•
не влияет на производство

регулирования
спекуляции
профицита
дефицита•
без работы

регулирования
спекуляции
профицита
дефицита•
без работы

дефицита•
без работы
спекуляции
профицита
регулирования
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Понятие запаса …..

Основной проблемой логистического управления запасами является координация зачастую
противоположных целей различных сфер бизнеса …… по отношению к запасам

Основной проблемой логистического управления запасами является координация зачастую
противоположных целей различных сфер бизнеса …. по отношению к запасам

Основной проблемой логистического управления запасами является координация зачастую
противоположных целей различных сфер бизнеса ….. по отношению к запасам

Основной проблемой логистического управления запасами является согласование зачастую
противоположных целей различных сфер бизнеса –

Основной проблемой логистического управления запасами является согласование зачастую
противоположных целей различных сфер бизнеса –

Основной проблемой логистического управления запасами является согласование зачастую
противоположных целей различных сфер бизнеса –

не связано с понятием производства
слабо связано с понятием дефицита
не связано с понятием дефицита
неразрывно связано с понятием дефицита•
связано с понятием качества

рекламы, дизайна
услуги, рекламы
рекламы, производства
маркетинга, производства и финансов•
маркетинга, менеджмента

рекламы, дизайна
услуги, рекламы
рекламы, производства
финансов, производства•
маркетинга, менеджмента

рекламы, дизайна
услуги, рекламы
рекламы, производства
финансов, маркетинга•
маркетинга, менеджмента

рекламы, дизайна
услуги, рекламы
рекламы, производства
финансов, маркетинга•
маркетинга, менеджмента

рекламы, дизайна
услуги, рекламы
рекламы, производства
финансов, производства•
маркетинга, менеджмента

рекламы, дизайна
услуги, рекламы
рекламы, производства

•
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Основной проблемой логистического управления запасами является координация зачастую
противоположных целей различных сфер бизнеса … по отношению к запасам

Основной проблемой логистического управления запасами является согласование зачастую
противоположных целей различных сфер бизнеса –

Неликвидные запасы – это

Устаревшие запасы – это

Спекулятивные запасы обычно создаются фирмами

Запасы продвижения готовой продукции формируются и поддерживаются в дистрибьютивных
каналах для быстрой реакции на проводимую фирмой

Запасы продвижения готовой продукции формируются и поддерживаются

маркетинга, производства и финансов•
маркетинга, менеджмента

рекламы, дизайна
услуги, рекламы
рекламы, производства
маркетинга, производства•
маркетинга, менеджмента

рекламы, дизайна
услуги, рекламы
рекламы, производства
маркетинга, производства•
маркетинга, менеджмента

товары длительного использования
реализуемые в течение длительного периода времени товары
не реализуемые товары
не реализуемые в течение длительного периода времени товары•
не реализуемые в течение длительного периода времени решения

ликвидные запасы
реализуемые в течение длительного периода времени товары
не реализуемые товары
товары, не реализуемые в течение длительного периода времени•
запасы, хранимые в течение определенного периода времени

для конкурентов
для расширения ассортимента
для улучшения качества
в целях защиты от возможного повышения цен•
для посредников

ассортиментную политику
товарную политику
ценовую политику
маркетинговую политику продвижения товара на рынок•
рекламную политику продвижения товара

маклерами
экспертами
обществом потребителей

•
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Величина сезонного запаса определяется как произведение величины среднесуточного
потребления на время перерыва в …..

При сезонных колебаниях транспортировки создаются ….

При сезонных колебаниях характера производства создаются ….

При явно выраженных сезонных колебаниях создаются ….

Подготовительный запас –

Подготовительный запас –

В процессе дополнительной подготовки к потреблению образуется ……

в дистрибьютивных каналах•
специалистами

процессе
потреблении
поступлении
поступлении или потреблении•
работе

запасы в пути
страховые запасы
текущие запасы
сезонные запасы•
подготовительные запасы

запасы в пути
страховые запасы
текущие запасы
сезонные запасы•
подготовительные запасы

запасы в пути
страховые запасы
текущие запасы
сезонные запасы•
подготовительные запасы

сбытовой запас для подготовки материальных ресурсов и готовой продукции к личному потреблению
часть сбытового запаса для подготовки материальных ресурсов и готовой продукции к производственному
потреблению
часть сбытового запаса для подготовки материальных ресурсов и готовой продукции
часть сбытового запаса для подготовки материальных ресурсов и готовой продукции к производственному
или личному потреблению

•
часть сбытового запаса для подготовки материальных ресурсов и готовой продукции к личному
потреблению

запасы для подготовки ресурсов и готовой продукции к личному потреблению
часть производственного запаса для подготовки материальных ресурсов и готовой продукции к
производственному потреблению
производственный запас для подготовки материальных ресурсов и готовой продукции
часть производственного запаса для подготовки материальных ресурсов и готовой продукции к
производственному или личному потреблению

•
часть производственного запаса для подготовки материальных ресурсов и готовой продукции к личному
потреблению

отходы производства
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В процессе погрузочноразгрузочных работ образуется……

В процессе оформления товара образуется ……..

В процессе приемки образуется………

Подготовительный запас образуется в процессе ……

Среднесуточное потребление готовой продукции …..

Среднесуточное потребление материальных ресурсов …..

Нормы страхового запаса определяются на основе ……

связь
не ликвидный запас
подготовительный запас•
затраты

отходы производства
связь
не ликвидный запас
подготовительный запас•
затраты

отходы производства
связь
не ликвидный запас
подготовительный запас•
затраты

отходы производства
связь
не ликвидный запас
подготовительный запас•
затраты

только погрузочноразгрузочных работ
пересчета продукции
дополнительной подготовки к потреблению•
сдачи товара
оформления документа

не рассчитывается
не критерия определения нормы запасов
не является основой определения нормы страхового запаса
является основой определения нормы страхового запаса•
является постоянной величиной

не учитываются
не критерия определения нормы запасов
не является основой определения нормы страхового запаса
является основой определения нормы страхового запаса•
является постоянной величиной

дружбы
договора
заказа
среднесуточного потребления•
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Страховой запас …….

Страховой запас

Неликвидные запасы – это вид запасов по …

Устаревшие запасы – это вид запасов по …

Спекулятивные запасы – это вид запасов по …

Запасы продвижения готовой продукции – это вид запасов по …

Сезонные запасы – это вид запасов по …

Подготовительные запасы – это вид запасов по …

претензии потребителей

является инновацией в технологии
является результатом не правильного управления
не является величиной постоянной
является неприкосновенной в нормальных условиях•
является инновацией в производстве

является инновацией в технологии
является результатом не правильного управления
не является величиной постоянной
является величиной постоянной•
является инновацией в производстве

предписанию
отношению к логистической системе
месту продукции логистическом цепи
функциональному назначению•
отношению к логистическим операциям

предписанию
отношению к логистической системе
месту продукции логистическом цепи
функциональному назначению•
отношению к логистическим операциям

предписанию
отношению к логистической системе
месту продукции логистическом цепи
функциональному назначению•
отношению к логистическим операциям

предписанию
отношению к логистической системе
месту продукции логистическом цепи
функциональному назначению•
отношению к логистическим операциям

предписанию
отношению к логистической системе
месту продукции логистическом цепи
функциональному назначению•
отношению к логистическим операциям
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Страховые запасы – это вид запасов по …

Текущие запасы – это вид запасов по …

Запасы торговых посредников – это вид запасов по …….

Запасы потребителей – это вид запасов по …..

Запасы поставщиков – это вид запасов по ……

В процессе производства запасы …..

Запасы существуют на всем пути движения товаров …..

предписанию
отношению к логистической системе
месту продукции логистическом цепи
функциональному назначению•
отношению к логистическим операциям

предписанию
отношению к логистической системе
месту продукции логистическом цепи
функциональному назначению•
отношению к логистическим операциям

предписанию
отношению к логистической системе
месту продукции логистическом цепи
функциональному назначению•
отношению к логистическим операциям

желанию конкурентов
функциональному назначению
месту продукции логистическом цепи
отношению к логистической системе•
отношению к логистическим операциям

желанию посредника
функциональному назначению
месту продукции логистическом цепи
отношению к логистической системе•
отношению к логистическим операциям

желанию дилера
функциональному назначению
месту продукции логистическом цепи
отношению к логистической системе•
отношению к логистическим операциям

увеличивают зависимость
снижают зависимость производителя от конкурента
не снижают зависимость производителя от поставщика
снижают зависимость производителя от поставщика•
не снижают зависимость производителя от конкурента

по ширине
по вертикальной цепочке
из сферы обращения в сферу науки

•
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Спрос может быть:

Производственный запас включает:

Основными причинами образования простых запасов являются:

Производственные запасы – это запасы

Запасы в снабжении – это

При независимом спросе большую роль в управлении запасами играет

В спросе обычно присутствует элемент ….

из сферы производства в сферу обращения•
по горизонтали

не подтвержденным
только независимый
только зависимый
зависимый и независимый•
удаленным и не удаленным

товарные запасы, отходы в пути
подготовительный запас, запасы в магазине
текущий запас, запасы в пути
подготовительный запас, страховой, или гарантийный•
подготовительный запас, запасы розничной торговли

климатические условия
сверх нормативные остатки 
соответствие объемов поставки объему потребления
разрыв во времени между моментами поступления материалов и его потреблением•
увеличение расходов

искусственных материалов
комплектующих изделий, заменителей
комплектующих изделий, искусственных вещей
комплектующих изделий, материалов, сырья, тары и т. п•
заменителей

технологические запасы
материальные ресурсы, находящиеся в логистических каналах (цепях) от поставщиков до
товаропроизводителей, предназначенные для обеспечения производственного процесса

•
ресурсы, находящиеся в пути от поставщиков до товаропроизводителей, предназначенные для обеспечения
производственного процесса
материальные ресурсы, находящиеся в логистических каналах
производственные запасы, находящиеся между цехами

прогнозирование•
тактическое планирование
планирование
стратегическое планирование
программирование

конфликта
разногласий
переговоров
случайности•
не случайности
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Предметы с независимым спросом – это, чаще всего,….

Если для каждой машины требуется пять колес, то количество колес, требующихся для
производства партии автомобилей, является простой функцией от объема этой партии. Например, для
200 машин требуется:

Спрос (т.использование) на подузлы и комплектующие определяется объемом…

Основная особенность, определяющая используемые методы планирования и контроля запасов, –
это

Предметы, использующиеся зависимым спросом, как правило, представляют собой…..

Длительно не используемые производственные и товарные запасы либо, возникшие вследствие
возникновения брака или повреждений во время перевозки – это …….запасы

Запасы, предназначенные для удовлетворения спроса потребителей в сезон высоких продаж и во
время проведения рекламных акций – это ….запасы

готовые изделия, конечная продукция•
не качественные полуфабрикаты
полуфабрикаты
бракованные под узлы и комплектующие
под узлы и комплектующие

1500.0
500.0
2000.0
2500.0
1000.0•

Е закупки
продажи
реализации изделий
производства готовых изделий•
брака

спрос и предложение
характер предложения
характер спроса на эти запасы•
характеристика запасов
характер работы

некачественные детали
под узлы и комплектующие•
образец конечного продукта
качественный образец
образцы деталей и запчастей

переходящие
технологические
товарные
производственные
неликвидные•

неликвидные
технологические
производственные
рекламные•
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Запасы, возникшие остатки на конец отчетного периода – это ……запасы

Запасы, образующиеся при сезонном характере производства – это …запасы

Подготовительные («буферные») запасы – это запасы ….

«виртуальные» запасы – это

Запасы, находящиеся в каналах распределения, предназначенные для бесперебойного
обеспечения потребителей – это …запасы

Запасы, предназначенные для производственного потребления, поступившие на производство, но
еще не использованные и не переработанные – это …. запасы

Запасы, создаваемые в течение среднестатистического производственного периода, или запасы
объемом в одну партию товаров – это …запасы

товарные

неликвидные
технологические
производственные
переходящие•
товарные

неликвидные
технологические
производственные
сезонные•
товарные

требующие дополнительной оплаты перед перевозкой и использованием в пути
требующие дополнительной подготовки перед перевозкой и использованием в пути
не требующие дополнительной подготовки перед перевозкой и использованием в производстве
требующие дополнительной подготовки перед перевозкой и использованием в производстве•
требующие дополнительной оплаты перед перевозкой и использованием в производстве

Е товарные запасы, фактически находящиеся на основном складе
товарные запасы, виртуально не находящиеся в точках сбыта (магазинах), фактически находящиеся на
основном складе
товарные запасы, виртуально находящиеся в точках сбыта (магазинах), фактически отсутствующие на
основном складе
товарные запасы, виртуально находящиеся в точках сбыта (магазинах), фактически находящиеся на
основном складе

•
товарные запасы, виртуально находящиеся в точках сбыта (магазинах)

неликвидные
«виртуальные»
пассивные
товарные•
ликвидные

Е неликвидные
пассивные
«виртуальные»
производственные•
ликвидные

Е неликвидные
пассивные
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Запасы, движущиеся из одной отрасли логистической системы в другую – это …. запасы

Существует следующие основные виды товарноматериальных запасов:

Каждый из видов запаса может быть измерен в:

Простые запасы –

Различают следующие виды дефицита:

По функциональному назначению запасы подразделяют на следующие виды.

Сбытовые запасы подразделяются на

«виртуальные»
текущие•
ликвидные

Е неликвидные
пассивные
«виртуальные»
технологические•
ликвидные

услуги
услуги по ремонту
услуги, инструменты; товары, находящиеся на стадии изготовления
сырьевые материалы; товары, находящиеся на стадии изготовления; готовая продукция•
товары, находящиеся на стадии изготовления; готовая продукция, услуги

днях и месяцах необеспеченности
ненатуральном выражении, в стоимостном выражении
стоимостном исчислении, в днях необеспеченности
натуральном выражении в стоимостном выражении в днях обеспеченности•
стоимостном расчете

виды услуг, предназначенных для производства
виды услуг, предназначенных для потребления
различные виды нематериальных ресурсов, предназначенных для потребления
различные виды материальных ресурсов, предназначенных для производственного потребления•
виды нематериальных ресурсов, предназначенных для потребления

Е искусственный, приемлемый, ожидаемый
естественный (отсутствие ресурсов), технологический, синтетический
технологический, искусственный, технический
естественный (отсутствие ресурсов), технологический, искусственный•
естественный (отсутствие ресурсов), нормальный, искусственный

Е подготовительный запас, сезонные запасы, запасы в снабжении
страховые (гарантийные или буферные) запасы, подготовительный запас, запасы в снабжении
сезонные запасы, текущие запасы, запасы в снабжении
страховые (гарантийные или буферные) запасы, подготовительный запас, сезонные запасы, текущие запасы•
страховые (гарантийные или буферные) запасы, подготовительный запас, сезонные запасы, запасы в
снабжении

гарантийные, регулярные, запасы в снабжении
гарантийные, подготовительные, запасы в снабжении
подготовительные, сезонные, запасы в снабжении
Е регулярные, подготовительные, сезонные, устаревшие (неликвидные), запасы в снабжении

•
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На величину производственных запасов влияют: 

Производственные запасы подразделяются на

По функциональному назначению можно выделить следующие группы запасов

По отношению к логистическим операциям можно выделить следующие группы запасов

По месту продукции в логистическом канале (цепи) можно выделить следующие группы запасов:

Товары, приобретенные розничным предприятием, и другие…….

Любые товары, приобретенные и предназначенные для перепродажи…..

гарантийные, регулярные, подготовительные, сезонные, устаревшие (неликвидные)•

Е непрерывность его расходования, технические условия
транспортировка, сезонность производства и потребления, потребность предприятийпотребителей в
материальных ресурсах

•
складские характеристики, свойства услуг
технические условия
периодичность запуска материала в производство, характеристики услуг 

Е запасы в снабжении, сбытовые (товарные) запасы, транспортные запасы
подготовительные, страховые (гарантийные), сезонные, устаревшие (неликвидные), текущие (регулярные)•
сбытовые (товарные) запасы, транспортные запасы
производственные запасы, запасы в снабжении
производственные запасы, запасы в снабжении, сбытовые (товарные) запасы

страховые запасы, сезонные запасы, устаревшие (неликвидные) запасы, запасы в снабжении
сезонные запасы, устаревшие (неликвидные) запасы, текущие запасы, запасы в снабжении
страховые запасы, сезонные запасы, устаревшие (неликвидные) запасы, текущие запасы•
устаревшие (неликвидные) запасы, текущие запасы, запасы в снабжении
страховые запасы, сезонные запасы, запасы в снабжении

производственные запасы, запасы в снабжении, сезонные запасы
производственные запасы, запасы в снабжении, сбытовые (товарные) запасы, транспортные запасы•
запасы в снабжении, сбытовые запасы, транспортные запасы, услуги
сбытовые (товарные) запасы, транспортные запасы, услуги
производственные запасы, запасы в снабжении, сезонные запасы

незавершенного производства, запасы материальных ресурсов, готовой продукции, услуг по ремонту
незавершенного производства, запасы материальных ресурсов, готовой продукции, тары и возвратных
отходов

•
услуг, запасы материальных ресурсов, готовой продукции, тары и возвратных отходов
незавершенного производства, услуг, готовой продукции, тары и возвратных отходов
персонала ремонтной службы

не являются запасами
не классифицируются
являются запасами условно
являются не материальными ценностями
тоже являются запасами•

не классифицируются
являются запасами условно
тоже являются запасами•
не являются запасами
являются не материальными ценностями
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Земля и другое недвижимое имущество, предназначенные для перепродажи …..

По методу сплошной идентификации необходимо отслеживать …………., при этом
себестоимость отдельно взятого товара относится непосредственно на себестоимость проданных
товаров

При продаже запасов их балансовая стоимость должна быть отражена в качестве расходов,
в………. отчетном периоде в котором признана соответствующая выручка

Чистая стоимость реализации оставшихся запасов оценивается по ……

Себестоимость запасов должна быть снижена до чистой стоимости реализации, если произошло
…….

В случаях, когда реализация запасов происходит по ценам ниже себестоимости, ……

Стандарт четко указывает, что для всех однородных запасов, предназначенных для одинакового
использования предприятием…….

не классифицируются
тоже являются запасами•
не являются запасами
являются не материальными ценностями
являются запасами условно

движение отдельных товаров
фактическое движение всех товаров•
технологию
движение сырья
качество товаров

еженедельном
том же•
следующем
предыдущем
ежедневном

мнению посредников
общим продажным ценам•
ценам сырья
ценам вспомогательных материалов
ценам полуфабрикатов

их физическое повреждение, полное или частичное моральное устаревание или падение продажной цены•
только их физическое повреждение
только полное или частичное моральное устаревание
падение цены покупки
повышение цены

торговля не останавливается
себестоимость должна быть увеличена
себестоимость запасов на складах увеличивается
торговля останавливается
себестоимость запасов на складах должна быть уменьшена•

необходимо использовать метод оценки полуфабриката
следует использовать разные методы
следует использовать один и тот же метод оценки себестоимости•
не следует использовать один и тот же метод
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Постоянные производственные накладные расходы – это

Накладные расходы распределяются на ………….основе

Затраты на производство запасов включают в себя прямые затраты, такие как прямые затраты на
оплату труда, а также ……… расходы

Справедливая стоимость – это сумма, на которую может быть обменен актив или урегулировано
обязательство в сделке между хорошо осведомленными, независимыми сторонами, желающими
совершить такую сделку на ….

Чистая стоимость реализации – это расчетная цена продажи, используемая в ходе обычной
хозяйственной деятельности, за вычетом расчетных затрат на завершение производства и расчетных
затрат, необходимых для….

Общий принцип, устанавливаемый стандартом, состоит в том, что запасы должны оцениваться по
наименьшей из двух величин:

Выбирая метод учета запасов, следует учитывать

следует использовать тот же метод оценки полуфабриката

только транспортные
косвенные затраты•
не учтенные расходы
первоочередные
второстепенные

типичной основе
пропорциональной•
мажоритарной
централизованной
не пропорциональной

типичные расходы
накладные•
транспортные
второстепенные
первоочередные

основе соседства
коммерческой основе•
некоммерческой основе
основе дружбы
неделовой основе

охраны
осуществления продажи•
ликвидации
чистки
содержания

добавочной и чистой стоимости реализации
первоначальной и добавочной стоимости
стоимости полуфабриката и вспомогательных материалов
первоначальной стоимости и чистой стоимости реализации •
стоимости сырья и полуфабриката

особенности не каждого

•
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Запасы в каналах сбыта, не оплаченные заказчиками – это

Запасы наличные – это

При оценке запасов необходимо оценивать запасы, находящиеся на учете:

Стратегия поведения фирмы на рынках ценных бумаг заключается в выработке правил
мобилизации дополнительных финансовых ресурсов –

Стратегия поведения фирмы на рынках денег заключается в выработке правил мобилизации
дополнительных финансовых ресурсов 

Стратегия снижения транзакционных издержек –

Стратегия поведения фирмы на рынках ценных бумаг –

особенности каждого запаса•
положение предприятия
отношение посредников
отношение персонала

неликвидные запасы
текущие, страховые (в том числе сезонные) и неликвидные запасы
запасы, переданные на реализацию дилерам плюс запасы, находящиеся на пути к ним•
текущие запасы
только запасы, переданные на реализацию дилерам

только неликвидные запасы
текущие, страховые (в том числе сезонные) и неликвидные запасы•
только текущие запасы
только страховые запасы (в том числе сезонные)
только сезонные запасы

запасы от поставщиков, неоплаченные, в том числе отгруженные
запасы на пути от поставщиков, оплаченные, в том числе не отгруженные ими, запасы, принятые на
ответственное хранение, запасы наличные, запасы в каналах сбыта, не оплаченные заказчиками

•
запасы неоплаченные, в том числе не отгруженные ими, запасы, принятые на ответственное хранение, запасы
наличные, запасы в каналах сбыта, не оплаченные заказчиками
запасы, непринятые на ответственное хранение, запасы наличные, запасы в каналах сбыта, не оплаченные
заказчиками
запасы, принятые на временное хранение, запасы наличные, запасы в каналах связи

не меняется
не эффективно
не существует
правильно•
бездоходна

не меняется
не эффективно
не существует
правильно•
бездоходна

не меняется
не эффективно
не существует
существует•
бездоходна
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224

225

226

227

Стратегия поведения фирмы на рынках денег–

Стратегия взаимодействия фирмы с рынками производственных ресурсов –

Выработка принципов учета влияния микроэкономических факторов на процессы
ценообразования – есть

Выработка принципов учета влияния макроэкономических факторов на процессы
ценообразования – есть

Выработка методов оценки ценовой эластичности спроса есть

Выработка мониторинга процессов изменения спроса и предложения – есть

Выработка приемов мониторинга ситуаций – есть

не меняется
не эффективно
не существует
существует•
бездоходна

не меняется
не эффективно
не существует
существует•
бездоходна

не меняется
не эффективно
не существует
существует•
бездоходна

основа тактики
основа тактики ценообразования
основа стратегии
основа стратегии ценообразования•
нечто для продажи

основа тактики
основа тактики ценообразования
основа стратегии
основа стратегии ценообразования•
нечто для продажи

основа тактики
основа тактики ценообразования
основа стратегии
основа стратегии ценообразования•
нечто для продажи

основа тактики ценообразования
основа стратегии ценообразования•
основа тактики
нечто для продажи
основа стратегии

основа тактики
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234

Выработка приемов ценовой конкуренции – есть

Выработка правил поведения фирмы – есть

Выработка правил выбора ценовой политики – есть ….

Разработка правил формирования товарного ассортимента

Анализ жизненных циклов технологии

Анализ жизненных циклов спроса товара 

Увязка миссий фирмы –

основа тактики ценообразования
основа стратегии
основа стратегии ценообразования•
нечто для продажи

основа тактики
основа тактики ценообразования
основа стратегии
основа стратегии ценообразования•
нечто для продажи

основа тактики
основа тактики ценообразования
основа стратегии
основа стратегии ценообразования•
нечто для продажи

основа тактики
основа тактики ценообразования
основа стратегии
основа стратегии ценообразования•
нечто для продажи

одна из задач посредника
является задачей конкурента
не является задачей товарной стратегии
одна из главных задач товарной стратегии•
является задачей стратегии конкурента

является задачей экспедитора
иногда является задачей стратегии
не является задачей товарной стратегии
одна из главных задач товарной стратегии•
является задачей тактики

одна из задач посредника
является задачей конкурента
не является задачей товарной стратегии
одна из главных задач товарной стратегии•
является задачей стратегии конкурента

одна из задач посредника
является задачей конкурента
не является задачей товарной стратегии
одна из главных задач товарной стратегии•
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237

238

239

240

241

Увязка перспективных задач фирмы –

Товарная стратегия фирмы вырабатывает правила и приемы …..

Степень зависимости фирмы от принятых ранее на себя обязательств один из основных факторов
…..

Степень зависимости фирмы от внешней среды один из основных факторов …..

Уровень квалификации один из основных факторов …..

Уровень подготовки работников один из основных факторов …..

Рискованность деятельности один из основных факторов …..

является задачей стратегии конкурента

одна из задач посредника
является задачей конкурента
не является задачей товарной стратегии
одна из главных задач товарной стратегии•
является задачей стратегии конкурента

формирования рынков товаров и услуг
формирования потенциальных рынков товаров и услуг
борьбы формирования потенциальных рынков товаров и услуг
исследования и формирования потенциальных рынков товаров и услуг отвечающих миссии фирмы•
формирования потенциальных рынков товаров и услуг, отвечающих требованиям

объединения
существенных дел
не определяющих стратегию фирмы
определяющих стратегию любой фирмы•
не существенных дел

объединения
существенных дел
не определяющих стратегию фирмы
определяющих стратегию любой фирмы•
не существенных дел

не определяющих стратегию фирмы
объединения
не существенных дел
существенных дел
определяющих стратегию любой фирмы•

объединения
существенных дел
не определяющих стратегию фирмы
определяющих стратегию любой фирмы•
не существенных дел

объединения
существенных дел
не определяющих стратегию фирмы
определяющих стратегию любой фирмы•
не существенных дел
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Компетентность менеджеров один из основных факторов …..

Культура менеджеров один из основных факторов …..

Программы развития научных разработок один из основных факторов …..

Программы развития научных исследований один из основных факторов …..

Программы расширения деловой активности один из основных факторов …..

Программы расширения рынка сбыта один из основных факторов …..

Программы совершенствования производства один из основных факторов …..

Рынки и границы один из основных факторов …..

объединения
существенных дел
не определяющих стратегию фирмы
определяющих стратегию любой фирмы•
не существенных дел

объединения
существенных дел
не определяющих стратегию фирмы
определяющих стратегию любой фирмы•
не существенных дел

менеджмента
существенных дел
не определяющих стратегию фирмы
определяющих стратегию любой фирмы•
не существенных дел

менеджмента
существенных дел
не определяющих стратегию фирмы
определяющих стратегию любой фирмы•
не существенных дел

менеджмента
существенных дел
не определяющих стратегию фирмы
определяющих стратегию любой фирмы•
не существенных дел

менеджмента
существенных дел
не определяющих стратегию фирмы
определяющих стратегию любой фирмы•
не существенных дел

менеджмента
существенных дел
не определяющих стратегию фирмы
определяющих стратегию любой фирмы•
не существенных дел

менеджмента
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252
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254

255

256

Ожидаемые изменения структуры фирмы один из основных факторов …..

Ресурсы, которыми фирма располагает один из основных факторов …..

Особенности послепродажного обслуживания продукции один из основных факторов …..

Особенности сбыта продукции один из основных факторов …..

Особенности продукции один из основных факторов …..

Соответствие продукции нуждам потребителей один из основных факторов …..

Соответствие продукции запросам потребителей один из основных факторов …..

существенных дел
не определяющих стратегию фирмы
определяющих стратегию любой фирмы•
не существенных дел

менеджмента
существенных дел
не определяющих стратегию фирмы
определяющих стратегию любой фирмы•
не существенных дел

менеджмента
существенных дел
не определяющих стратегию фирмы
определяющих стратегию любой фирмы•
не существенных дел

определяющих стратегию любой фирмы•
не существенных дел
существенных дел
не определяющих стратегию фирмы
менеджмента

менеджмента
существенных дел
не определяющих стратегию фирмы
определяющих стратегию любой фирмы•
не существенных дел

менеджмента
существенных дел
не определяющих стратегию фирмы
определяющих стратегию любой фирмы•
не существенных дел

менеджмента
существенных дел
не определяющих стратегию фирмы
определяющих стратегию любой фирмы•
не существенных дел

менеджмента
существенных дел
не определяющих стратегию фирмы
определяющих стратегию любой фирмы•
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263

Продукция, выпускаемая фирмой один из основных факторов …..

Организация бизнеса один из основных факторов …..

Конкурентные преимущества один из основных факторов …..

Корпоративная миссия один из основных факторов, ……

Если части объекта развиваются автономно друг от друга, стратегия, связанная с обеспечением
такой автономии называется

Интегрирующая стратегия –

Концентрированная стратегия –

не существенных дел

менеджмента
существенных дел
не определяющих стратегию фирмы
определяющих стратегию любой фирмы•
не существенных дел

менеджмента
существенных дел
не определяющих стратегию фирмы
определяющих стратегию любой фирмы•
не существенных дел

менеджмента
существенных дел
не определяющих стратегию фирмы
определяющих стратегию любой фирмы•
не существенных дел

менеджмента
существенных дел
не определяющих стратегию фирмы
определяющих стратегию любой фирмы•
не существенных дел

правильной
нормальной
не диверсифицированной
диверсифицированной•
не нормальной

это тактика
не имеет частей
не существует
существует•
имеет части не взаимосвязанные

разделенная
не представляет собой нечто целое
отсутствует
имеется, нечто целое, не разделенное•
не эффективна
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266
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271

Каждая функциональная стратегия имеет …

Функциональные стратегии являются ……

Главными рабочими стратегиями являются ….

На случай непредвиденного поворота событий, например, банкротства……

Обычно предприятие имеет …… стратегий

Ресурсы предприятия …….. ограничены

Выбор стратегической цели …….связан с определением альтернатив

Правила осуществления тех или иных управленческих действий……. одним из элементов
экономической стратегии предприятия

тенденцию
готовый субъект
определенный субъект
определенный объект•
подготовленный субъект

тактикой
технологическими процессами
производственными процессами
производственными экономическими стратегиями•
техническими условиями и стратегиями

переходные
отходные
концентрированные
функциональные•
дифференцированные

подготавливаются обычная тактика
не разрабатываются стратегии
подготавливаются обычные стратегии указывающие «отходный путь»
разрабатываются ситуационные стратегии, указывающие «отходный путь»•
подготавливаются обычные стратегии

четыре
два
один или два
несколько•
три

плотно
всегда•
не всегда
временно
слабо

плотно
временно
не всегда
всегда•
слабо
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274

275

276

277

278

Приоритеты в распределении ресурсов……. одним из элементов экономической стратегии
предприятия

Система целей ……. одним из элементов экономической стратегии предприятия

Экономическая стратегия предприятия ……..

Стратегия производства разрабатывается на основе экономической стратегии ….

Каждое подразделение предприятия ….

Экономическая стратегия предприятия реализуется его

Экономическая стратегия предполагает эффективное достижение целей …….

не выступает
не считается
не является
является•
не признается

не выступает
не считается
не является
является•
не признается

не выступает
не считается
не является
является•
не признается

включает в себя специалиста
не разрабатывается
не включает элементы
включает в себя элементы•
включает в себя людей

филиала
борьбы
не вмешательства
предприятия•
организации

принимают на работу людей
разрабатывает свой проект
не разрабатывает свою стратегию
разрабатывает свою стратегию•
принимают на работу людей самостоятельно

конкурентами
конкурентами
партнерами
подразделениями•
посредниками

путем наименьшего сопротивления
экономическими средствами
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281

282

283
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Экономическая стратегия ……. достижения стратегических целей

Стратегия экономического управления …. достижения стратегических целей

Экономическая стратегия ……. обеспечивающие экономически эффективное достижение
стратегических целей

Стратегия экономического управления …. обеспечивающие экономически эффективное
достижение стратегических целей

Под производственной стратегией принято понимать набор правил и приемов, с помощью
которых достигаются основополагающие цели …..

Нельзя добиться 100% выполнения всех трех целей…….., не поступившись друг другом

Цели управления запасами …

экономическими методами
экономическими методами и средствами•
специальными средствами

ставит вопросы
разрабатывает приемы
вырабатывает энергия
вырабатывает правила и приемы•
вырабатывает правила

ставит вопросы
разрабатывает приемы
вырабатывает энергия
вырабатывает правила и приемы•
вырабатывает правила

ставит вопросы
разрабатывает приемы
вырабатывает энергия
вырабатывает правила и приемы•
вырабатывает правила

ставит вопросы
обрабатывает материалы
вырабатывает энергия
вырабатывает правила и приемы•
вырабатывает правила

закупки
поставки сырья
сбыта
развития той или иной системы•
коммерсантов

завода
управления
предприятия
управления запасами•
управления транспортом

похожи
не выполнимы
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Если темп по выручки от реализации больше темпа по запасам и затратам, то управление …..

При управлении запасами основным индикатором эффективности управления является
соотношение

Процедура оценки предложений от потенциальных поставщиков …..

Процедура получения предложений от потенциальных поставщиков …..

Минимум работы по оформлению документов –

Ускорение оборота капитала –

Отсутствие твердых обязательств по покупке определенного количества товаров –

не достигаются
противоречивы•
одинаковы

совершенствуется
не нужно
не эффективное
эффективное•
не подходит

спроса и производства
изменения запасов
изменения запасов и затрат и реализации продукции
темпов изменения запасов и затрат и реализации продукции•
изменения запасов и затрат

не существует
может быть организована стандартно
не может быть организована по разному
может быть организована по разному•
может быть организована одним методом

не существует
может быть организована стандартно
не может быть организована по разному
может быть организована по разному•
может быть организована одним методом

выгодно посреднику
является недостатком
не является преимуществом метода получения товара по мере необходимости
является преимуществом метода получения товара по мере необходимости•
является особенностью метода получения товара по регулярной закупке

выгодно посреднику
является недостатком
не является преимуществом метода получения товара по мере необходимости
является преимуществом метода получения товара по мере необходимости•
является особенностью метода получения товара по регулярной закупке

выгодно посреднику
является недостатком
не является преимуществом метода получения товара по мере необходимости
является преимуществом метода получения товара по мере необходимости•
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По истечении срока контракта заказчик не обязан принимать и оплачивать товары, которые
предположительно должны быть поставлены 

Оплачивается только поставленное количество товара 

Поставщики перед выполнением каждого заказа связываются с покупателем –

Количество товара строго не устанавливается, а определяется приблизительно –

Метод получения товара по мере необходимости ….

Своевременность поставок……преимуществом ежемесячных закупок по котировочным
ведомостям:

Снижение затрат на хранение ……преимуществом ежемесячных закупок по котировочным
ведомостям:

является особенностью метода получения товара по регулярной закупке

не соответствует программе
является особенностью метода получения товара по регулярной закупке
не является особенностью метода получения товара по мере необходимости
является особенностью метода получения товара по мере необходимости•
такого метода не существует

не соответствует программе
является особенностью метода получения товара по регулярной закупке
не является особенностью метода получения товара по мере необходимости
является особенностью метода получения товара по мере необходимости•
такого метода не существует

не соответствует программе
является особенностью метода получения товара по регулярной закупке
не является особенностью метода получения товара по мере необходимости
является особенностью метода получения товара по мере необходимости•
такого метода не существует

не соответствует программе
является особенностью метода получения товара по регулярной закупке
не является особенностью метода получения товара по мере необходимости
является особенностью метода получения товара по мере необходимости•
такого метода не существует

не соответствует программе
похож на ежедневную покупку
не похож на регулярную поставку товаров
похож на регулярную поставку товаров•
похож на ежемесячную покупку

не является
не принимается
выступает
не считается
является•

не принимается
не считается
не является
является•
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Снижение затрат на складирование ……преимуществом ежемесячных закупок по котировочным
ведомостям:

Ежедневные закупки по котировочным ведомостям

Регулярные закупки мелкими партиями–

Закупка материальных ресурсов одной партией –

Закупка товара одной партией –

Качественное планирование и информационное обслуживание снабжения решает также
управленческую задачу по балансированию между необходимостью …..

В филиалах склада создаются группы …

выступает

не принимается
не считается
не является
является•
выступает

не планируется
не выгодно посреднику
не имеется
имеется•
используется только продавцом

не планируется
имеет только преимущества
не имеет преимущества
имеет недостатки•
не имеет ни преимущества, ни недостатки

не планируется
имеет только преимущества
не имеет преимущества
имеет преимущества•
не имеет ни преимущества, ни недостатки

не планируется
имеет только преимущества
не имеет преимущества
имеет преимущества•
не имеет ни преимущества, ни недостатки

снабжения производства минимизации рисков сбыта
бесперебойного снабжения производства и максимизации складских запасов
снабжения производства и минимизации складских запасов
бесперебойного снабжения производства и минимизации складских запасов•
снабжения производства и максимизации складских запасов

сбыта
мастеров производства
поддержки
снабжения•
реализации
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Складское хозяйство ……

Что означает МТС?

Обратимость – возможность ………перехода продукции как товара из натуральновещественной
формы в стоимостную и обратно

Децентрализованное распределение

Централизованное распределение …

Текущий запас создается с целью бесперебойного обеспечения производства необходимыми
материальными ресурсами

Детские подарки в связи с общенациональными праздниками …..

Рождественские украшения ……..

управляется агентом
не охраняется
не централизуется
централизуется•
управляется посредником

материально технологический совет
материально техническая станция
машина – тракторная станция
материально техническое снабжение•
материально технический совет

умения
ускоренного
быстрого
свободного•
медленного

не планируется
не используется
не существует
существует по прямым договорам в оптовоторговых организациях и др.•
существует для выполнения государственных заказов

существует для выполнения государственных заказов•
существует для выполнения частных заказов
не используется
не существует
не планируется

в начале года
в конце месяца
в период сбыта
в период между двумя очередными поставками•
только в начале месяца между поставками

не производятся
относятся к страховым запасам
не относятся к сезонным запасам
относятся к сезонным запасам•
не подходят к сезонным запасам
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Примеры предварительного запаса: закуплено большое количество сырья –

Колебания в поставках …..

Предупредительный запас образуется, чтобы избежать предсказуемых колебаний ….

Размер запаса напрямую ….

Размер запаса напрямую ….

Чтобы не зависеть от надежности поставщика, на складе….

Запас безопасности …..

не производятся
относятся к страховым запасам
не относятся к сезонным запасам
относятся к сезонным запасам•
не подходят к сезонным запасам

не существуют
связаны только с ростом цен
не связаны с ростом цен
связаны с ростом цен•
связаны только с забастовкой

связаны только транспортом
связаны только с качеством
не могут быть связаны с качеством
могут быть связаны с качеством•
связаны только техникой

в душе
в умах
людей
вещей
в поставках•

зависит от инструкции
не связан с потребителем
зависит от надежности поставок и качества•
не зависит от надежности поставок
не связан с посредником

не зависит от надежности поставок
зависит от надежности поставок•
зависит от инструкции
не связан с потребителем
не связан с посредником

имеется инструкция
создается небольшой запас•
создается отдел
создается комиссия
не имеется небольшой запас

создается, чтобы избежать аврии
создается, чтобы избежать неуверенности•
не создается, чтобы избежать неприятности
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Чтобы не допустить порожнего пробега транспорта, поставщик поставляет товары, которые …..

Циклический запас ….

Циклический запас ….

Примеры форм серийного запаса: поставщик поставляет ………..

На практике…………, когда потребление материальных ресурсов становятся не управляемыми

На практике…………, когда поступление материальных ресурсов становятся не управляемыми

Запасы материальных ресурсов на предприятии

не создается, чтобы избежать конфликтов
создается, чтобы избежать скандала

не заказаны
уже заказаны, но еще не запрошены•
не нужны
не востребованы
еще не запрошены

не образуется вследствие производства
образуется вследствие ввоза товара определенной частотой•
образуется вследствие анализа
образуется вследствие испытания
образуется вследствие потребления

образуется вследствие потребления
не образуется вследствие производства
образуется вследствие анализа
образуется вследствие производства•
образуется вследствие испытания

материалы мелкими партиями
только кратное количество сырья•
кратное количество тары
только кратное количество тары
материалы по своему усмотрению

принимается предложение
встречаются предложения
встречаются ситуации•
не встречаются ситуации
не может быть ситуации

принимается предложение
встречаются ситуации•
не встречаются ситуации
не может быть ситуации
встречаются предложения

одинаковы
могут появиться «стихийно»•
не могут появиться «стихийно»
не различаются
сохраняются один день
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Назначение запасов и их возникновение ………….

Чтобы продукция не пролеживала необходимо уровнять партии по стадиям и ……….

Чтобы продукция не пролеживала необходимо ………. и синхронизировать графики их
продвижения

Поставщик работает в режиме «сделал – отдай» ….. схеме: ПоставщикОжидание – Потребитель

Партии изготовления, сбыта, транспортировки и потребление равны, но не согласуются режимы
работы поставщика и потребителя ….. схеме: ПоставщикОжидание – Ожидание – Потребитель

Партии изготовления и потребления равны, но меньше партии транспортировки …… схеме:
ПоставщикНакоплениеРасход – Потребитель

Партии изготовления, сбыта и транспортировки равны, но меньше партии потребления ……
схеме: ПоставщикНакоплениеПотребитель

одинаковы
существенно различаются•
существенно не различаются
различаются
не предусмотрены

разделять
уровнять партии по ситуации
не синхронизировать графики их продвижение
синхронизировать графики их продвижения•
уровнять детали

разделять
уровнять партии по ситуации
не уровнять партии по стадиям
уровнять партии по стадиям•
уровнять детали

диктует
не подходит
не соответствует
соответствует:•
точно не подходит

диктует
не подходит
не соответствует
соответствует:•
точно не подходит

диктует
не подходит
не соответствует
соответствует:•
точно не подходит

соответствует•
точно не подходит
не подходит
не соответствует
диктует
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Условия и факторы, определяющие размеры запасов –

Факторы, влияющие на объем запасов –

Механизм формирования товарных запасов –

Механизм формирования производственных запасов –

Механизм формирования производственных и товарных запасов 

Система формирования производственных и товарных запасов –

Система формирования товарных запасов –

Система формирования производственных запасов –

идентичные
не специфичны
не характерны
специфичны•
отсутствуют

разрабатывается
не существенны
отсутствуют
имеются•
проектируется

не функционирует
не имеет разделов
не существует
существует•
имеет разделы не взаимосвязанные

не функционирует
не имеет разделов
не существует
существует•
имеет разделы не взаимосвязанные

не функционирует
не имеет разделов
не существует
существует•
имеет разделы не взаимосвязанные

не функционирует
не имеет разделов
не существует
существует•
имеет разделы не взаимосвязанные

не функционирует
не имеет разделов
не существует
существует•
имеет разделы не взаимосвязанные

не функционирует
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Какие виды материальных ресурсов необходимы, для обес печения производственно
хозяйственной деятельности предприятия определяется в процессе

Материальные ресурсы необходимые, для обес печения производственнохозяйственной
деятельности предприятия определяются в процессе….

Стратегия снижения транзакционных издержек заключается в том, чтобы вырабатывать такой
регламент который ……

Стратегия снижения транзакционных издержек заключается в том, чтобы вырабатывать
приемлемый регламент……

Стратегия взаимодействия фирмы с рынками производствен ных ресурсов позволяет …..

Стратегия взаимодействия фирмы с рынками производствен ных ресурсов представляет собой

Б. Карлов выделяет …….. основных факторов, определяю щих стратегию любой фирмы и
придающих ей специфические свойства –

не имеет разделов
не существует
существует•
имеет разделы не взаимосвязанные

прием – сдачи
рекламы
реализации готовой продукции предприятия
планирования материальнотехнического снаб жения•
снятия продукции с производства

прием – сдачи
рекламы
реализации готовой продукции предприятия
планирования материальнотехнического снаб жения•
снятия продукции с производства

осуществления процесса подготовки
позволял провести собрания работников отдела сбыта
обеспечивал бы проведения совещаний по осуществлению поставок
позволял бы избегать неоправданных дорогостоящих командировок сотрудников и т.п.•
обеспечивал проведения торга

осуществления процесса подготовки
собрания работников отдела сбыта
проведения совещаний по осуществлению поставок
С осуществления процесса подготовки и заключения юридических до говоров и др.•
торга

разработать технические условия
разработать инструкции для производственного персонала
эффективно реализовать продукцию
выбирать наиболее предпочтительных поставщиков производ ственных ресурсов•
разработать стандарты по качеству

документ, позволяющий реализовать продукцию
инструкции, позволяющие эффективно реализовать продукцию
набор принципиальных по ложений, позволяющих эффективно реализовать продукцию
набор принципиальных по ложений, позволяющих эффективно распределять ресурсы•
основной документ, позволяющий реализовать продукцию
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Разработка стратегии – процесс

Выработка экономической стратегии завершается опреде лением общих направлений
деятельности –

Целью управления запасами является –

Целью управления запасами является –

Целью управления запасами является –

Срок хранения запасов определяется по следующей формуле:

Оборачиваемость товарноматериальных запасов определяется по следующей формуле:

5.0
7.0
6.0
9.0•
8.0

кратковременный и легкий
длительный, но легкий
кратковременный, но трудоемкий
длительный и трудоемкий•
завершенный

арбитров
эмигрантов
конкурентов
предприятия•
переводчиков

разумная реклама
урегулирование конфликтов
обслуживание конкурентов
максимальная эффективность работы организации•
перевооружение производственных мощностей

разумная реклама
урегулирование конфликтов
обслуживание конкурентов
минимальные вложения в запасы•
перевооружение производственных мощностей

разумная реклама
урегулирование конфликтов
обслуживание конкурентов
обслуживание потребителей•
перевооружение производственных мощностей

О ТМЗ = П / СХЗ
СХЗ = П – О ТМЗ
СХЗ = П + О ТМЗ
СХЗ = П / О ТМЗ•
П = СХЗ / О ТМЗ

УЗ = СРП / ОТМЗ
ОТМЗ = СРП – УЗ 



09.03.2017

51/99

358

359

360

361

362

363

364

Чаще всего основными критериями выбо ра поставщика являются:

Независимо от выбираемого способа оценка предложений, поступивших к потенциальному
потребителю, может вестись –

Инициатива вступления в переговоры может, исходит от

Инициатива вступления в переговоры может, исходит от

Письменные переговоры между поставщиком и потреби телем – могут быть организованы…….
способами

Процедура получения и оценки предложений от потенци альных поставщиков может быть
организована –

Наиболее часто используемые методы и формы снабжения –

ОТМЗ = СРП + УЗ 
ОТМЗ = СРП / УЗ •
СРП = ОТМЗ / УЗ 

количество
только качество обслуживания
только стоимость приобретения товара или услуг
стоимость приобретения товара или услуг и качество обслуживания•
объем

методом наблюдения
методом проб и ошибок
единственным способом
различными способами•
косвенным способом

аудитора
контролера
покупателя•
ревизора
эксперта

ревизора
эксперта
контролера
поставщика товара•
аудитора

6.0
3.0
4.0
2.0•
5.0

посторенними наблюдателями
как конкурентные торги и письменные переговоры •
только как конкурентные торги
как письменные переговоры 
потребителями

приобретение материальных ресурсов в середине дня
очистка материальных ресурсов 
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Наиболее часто используемые методы и формы снабжения –

Наиболее часто используемые методы и формы снабжения –

Наиболее часто используемые методы и формы снабжения –

Выбор необходимой методики или метода определения ко личества заказываемых материальных
ресурсов зависит от

Выбор необходимой методики или метода определения ко личества заказываемых материальных
ресурсов зависит от

Выбор необходимой методики или метода определения ко личества заказываемых материальных
ресурсов зависит от

Выбор необходимой методики или метода определения ко личества заказываемых материальных
ресурсов зависит от

контроль материальных ресурсов 
получение товара по мере необходимости•
приобретение материальных ресурсов штучно

приобретение материальных ресурсов в середине дня
очистка материальных ресурсов 
контроль материальных ресурсов 
ежедневные (ежемесячные) закупки по котировочным ве домостям•
приобретение материальных ресурсов штучно

приобретение материальных ресурсов в середине дня
очистка материальных ресурсов 
контроль материальных ресурсов 
регулярные закупки мелкими партиями•
приобретение материальных ресурсов штучно

приобретение материальных ресурсов в середине дня
очистка материальных ресурсов 
контроль материальных ресурсов 
закупка материальных ресурсов одной партией, поставку товаров большой партией•
приобретение материальных ресурсов штучно

решения арбитража
желания поставщиков
желания потребителей
системы контроля за состоянием запасов•
решения поставщиков

решения арбитража
желания поставщиков
желания потребителей
наличия и вида складов на предприятии•
решения поставщиков

решения арбитража
желания поставщиков
желания потребителей
вида производимой продукции•
решения поставщиков

решения арбитража
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Выбор необходимой методики или метода определения ко личества заказываемых материальных
ресурсов зависит от

Возможности организации производства некоторых материальных ресурсов на своем
предприятии определяется в процессе

Затраты на материальнотехническое снабжение определяется в процессе

Необходимые площади складских помещений для хранения материальных ресурсов определяется
в процессе

Выбор поставщиков и выявление их возможностей определяется в процессе

Потребность в материальных ресурсах, расписанная по их видам и по срокам поступления
определяется в процессе

Количество материальных ресурсов, которое потребуется для выполнения производственной
программы определяется в процессе

желания поставщиков
желания потребителей
возможностей заказчика•
решения поставщиков

решения арбитража
желания поставщиков
желания потребителей
профиля предприятия•
решения поставщиков

рекламы
планирования материальнотехнического снаб жения•
завершения работы
снятия продукции с производства
реализации готовой продукции предприятия

завершения работы
рекламы
реализации готовой продукции предприятия
планирования материальнотехнического снаб жения•
снятия продукции с производства

завершения работы
рекламы
реализации готовой продукции предприятия
планирования материальнотехнического снаб жения•
снятия продукции с производства

завершения работы
рекламы
реализации готовой продукции предприятия
планирования материальнотехнического снаб жения•
снятия продукции с производства

завершения работы
рекламы
реализации готовой продукции предприятия
планирования материальнотехнического снаб жения•
снятия продукции с производства
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Виды материальных ресурсов, для обес печения производственнохозяйственной деятельности
предприятия определяется в процессе

Организация размещения ресурсов на складах предприятия

Организация контроля качества, количества и сроков по ставок ресурсов – это задача

Согласование цен на заказываемые ресурсы и заключение договоров с поставщиками – это задача

Выбор поставщиков материальных ресурсов – это задача

Определение методов и форм снабжения – это задача ……

Анализ и определение потребности, расчет количества зака зываемых материальнотехнических
ресурсов – это задача ….

завершения работы
рекламы
реализации готовой продукции предприятия
планирования материальнотехнического снаб жения•
снятия продукции с производства

завершения работы
рекламы
реализации готовой продукции предприятия
планирования материальнотехнического снаб жения•
снятия продукции с производства

смежного предприятия
снабжение и сбыта
отдела сбыта
снабжения•
планового отдела и отдела сбыта

смежного предприятия
снабжение и сбыта
отдела сбыта
снабжения•
планового отдела и отдела сбыта

смежного предприятия
снабжение и сбыта
отдела сбыта
снабжения•
планового отдела и отдела сбыта

смежного предприятия
снабжение и сбыта
отдела сбыта
снабжения•
планового отдела и отдела сбыта

смежного предприятия
снабжение и сбыта
отдела сбыта
снабжения•
планового отдела и отдела сбыта

смежного предприятия
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Управление материальнотехническим снабжением на предприятии возложено на

В состав материальнотехнического снабжения входит

В состав материальнотехнического снабжения входит

В состав материальнотехнического снабжения входит

В состав материальнотехнического снабжения входит

В производственном объединении на головном предприятии

Организационная структура отдела материальнотехниче ского снабжения зависит от ….

снабжение и сбыта
отдела сбыта
снабжения•
планового отдела и отдела сбыта

старшего диспетчера
начальника производственного отдела
главного технолога
главного инженера
заместителя директора•

смежное предприятие
инженер – технолог
конструкторская группа
материальные склады•
производственная лаборатория

смежное предприятие
инженер – технолог
конструкторская группа
диспетчерская группа•
производственная лаборатория

смежное предприятие
инженер – технолог
конструкторская группа
материальные группы, специализированные по видам материалов•
специализированная производственная лаборатория

смежное предприятие
инженер – технолог
конструкторская группа
плановоэкономическая группа (бюро)•
производственная лаборатория

не действует логистическая служба
действует полевая служба снабжения
не действует централизованная служба снабжения
действует централизованная служба снабжения•
не действует страховая служба снабжения

используемого оборудования
товара
продукции
форм снабжения предпри ятия•
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Организационная структура отдела материальнотехниче ского снабжения зависит от ….

Организационная структура отдела материальнотехниче ского снабжения зависит от ….

Организационная структура отдела материальнотехниче ского снабжения зависит от ….

Организационная структура отдела материальнотехниче ского снабжения зависит от типа ….

К функциям отдела материальнотехнического снабжения относятся –

К функциям отдела материальнотехнического снабжения относятся –

К функциям отдела материальнотехнического снабжения относятся –

К функциям отдела материальнотехнического снабжения относятся –

техники

используемого оборудования
товара
продукции
степени кооперирования с поставщиками•
техники

используемого оборудования
товара
продукции
номенклатуры потребляемых сырья и материалов•
техники

оборудования
товара
продукции
масшта бов производства•
используемой техники

оборудования
товара
продукции
производства•
техники

оплата стоимости запасов
утверждение заявок
утверждение потребности предприятия в материальнотехнических ресурсах
ведение оперативного учета поступления материальнотехнических ресурсов на предприятие•
финансирование закупок

оплата стоимости запасов
утверждение заявок
утверждение потребности предприятия в материальнотехнических ресурсах
организация контроля за расходованием матери альнотехнических ресурсов цехами•
финансирование закупок

участие в разработке организационнотехнических ме роприятий•
финансирование закупок
утверждение заявок
утверждение потребности предприятия в материальнотехнических ресурсах
оплата стоимости запасов
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К функциям отдела материальнотехнического снабжения относятся –

К функциям отдела материальнотехнического снабжения относятся –

К функциям отдела материальнотехнического снабжения относятся –

К функциям отдела материальнотехнического снабжения относятся –

Самостоятельность предприятийпоставщиков и предприятийпотребителей в использовании по
своему усмотрению материальных и финансовых ресурсов, находящихся в рамках их прав
собственности –

Многообразие источников и форм материальнотехничес кого обеспечения

Вследствие производства или ввоза товаров с определенной частотой в определенные про ‐
межутки времени образуется ….. запас 

оплата стоимости запасов
утверждение заявок
утверждение потребности предприятия в материальнотехнических ресурсах
установление совместно с плановоэкономическим, тех ническим и финансовым отделами предприятия
обоснованных дифференцированных норм запасов

•
финансирование закупок

оплата стоимости запасов
утверждение заявок
утверждение потребности предприятия в материальнотехнических ресурсах
приемка, размещение, хранение, подготовка к отпуску и отпуск материальнотехнических ресурсов цехам и
службам предприятия

•
финансирование закупок

оплата стоимости запасов
утверждение заявок
утверждение потребности предприятия в материальнотехнических ресурсах
осуществление всей оперативной деятельности по реа лизации планов снабжения•
финансирование закупок

оплата стоимости запасов
утверждение заявок
утверждение потребности предприятия в материальнотехнических ресурсах
составление заявок и спецификаций на потребные мате риальнотехнические ресурсы•
финансирование закупок

оплата стоимости запасов
утверждение заявок
утверждение потребности предприятия в материальнотехнических ресурсах
планирование потребности предприятия в материальнотехнических ресурсах•
финансирование закупок

облегчает работу конкурентов
затрудняет работу экспедиторов
затрудняет процесс формирования и функционирования системы управления материальными ресурсами
один из принципов формирования и функционирования системы управления материальными ресурсами•
затрудняет работу менеджеров

облегчает работу конкурентов
затрудняет работу экспедиторов
затрудняет процесс формирования и функционирования системы управления материальными ресурсами
один из принципов формирования и функционирования системы управления материальными ресурсами•
затрудняет работу менеджеров
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При серийном запасе ограничителем является …… аспект

Серийный запас образуется вследствие округления в сторо ну

Причины появления запасов готовой продукции на складах предприятия можно объединить ……
группы

На предприятии могут создаваться ……большие группы за пасов 

Материал потребление может быть:

Концепция «Точновсрок» позволяет:

Концепция «Точновсрок» характеризуется следующими основными чертами:

постоянный
серийный и циклический
серийный
циклический•
только серийный

химический
психологический
качественный
количественный•
технический

уменьшения
большего, чем не заказано
меньшего, чем заказано
большего, чем заказано•
меньшего, чем не заказано

5 
2.0
6.0
4.0•
3.0

5.0
4.0
6.0
2.0•
3.0

недетерминированным и стохастическим
нестабильным, равномерным и неравномерным, ритмичным и неритмичным
недетерминированным и стохастическим, стабильным и нестабильным
детерминированным и стохастическим, стабильным и нестабильным, равномерным и неравномерным,
ритмичным и неритмичным

•
равномерным и неравномерным, ритмичным и неритмичным

определить фирменный стиль менеджмента
улучшить качество спроса
улучшить качество предложения
улучшить качество услуг, улучшить качество готовой продукции, минимизировать уровень запасов и т.п.•
определить фирменный стиль

информационной поддержкой
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В концепции «Точновсрок» ……

Управляемые переменные в задаче о запасах

При проектировании логистической системы управления запасами необходимо учитывать ряд
факторов:

Необходимые параметры управления запасами в системе «Минимуммаксимум»:

На практике система контроля над состоянием запаса с фиксированным размером заказа
применяется преимущественно в следующих случаях:

Превышение общественно необходимого уровня затрат для конкретного товаропроизводителя
…..

Каждое предприятие вынуждено работать так, чтобы его затраты

низким качеством
запасами материальных ресурсов, незавершенного производства, готовой продукции
взаимоотношениями по закупкам материальных ресурсов с небольшим числом надежных поставщиков и
перевозчиков, короткими производственными циклами и др.

•
объемами производства продукции и пополнения

ничего не требуется
требуется минимум запасов
не исключаются требования к наличию минимума запасов
исключаются требования к наличию минимума запасов•
требуется максимум запасов

сроки поступления
очередность поступления
поступающий объем
степень готовности продукции, хранящейся в виде запасов, сроки поступления ресурсов и др.•
степень готовности продукции, хранящейся в виде запасов и перемены погоды

размер гарантийного (страхового) запаса, периодичность расходов
техники безопасности, ширина помещения
культура производства, высота помещения
объем производимой за определенный период времени (день, неделю, месяц) продукции и др.•
максимальный уровень запасов

ширина, глубина
ширина, высота
длина, глубина
установлены: минимальный и максимальный запасы; время реализации заказа и возможная задержка
поставки и др.

•
максимальный параметр запаса представляет собой разность максимального и гарантированного запасов

Е низкая стоимость заказываемого товара
низкие издержки по хранению запасов
малые потери в результате отсутствия запаса
высокая степень неопределенности спроса, наличие скидки с цены в зависимости от заказываемого
количества

•
высокая степень важности предложения, скидки в зависимости от заказываемого количества

чревато негативными последствиями и для конкурентов
чревато негативными последствиями, но не приводит к банкротству
приводит к снижению себестоимости продукта
чревато негативными экономическими последствиями – вплоть до банкротства•
чревато только негативными экономическими последствиями
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Оперативность является …..

Комплексность является …..

Ресурсосбережение и противозатратность является …..

Саморегулирование на основе действующих с помощью управляющих воздействий является …..

Самостоятельность предприятийпоставщиков является ……

Плюрализм источников и форм материальнотехнического обеспечения является …..

были равны прибыли предприятия
превышали установленный общественно необходимый уровень
не соответствовали доходам
соответствовали затратам конкурентов
не превышали установленный общественно необходимый уровень•

пунктов договора
составной части сбытовой программы
одним из функций управления материальными ресурсами
одним из основных принципов формирования и функционирования системы управления материальными
ресурсами

•
элементом программы реализации

пунктов договора
составной части сбытовой программы
одним из функций управления материальными ресурсами
одним из основных принципов формирования и функционирования системы управления материальными
ресурсами

•
элементом программы реализации

пунктов договора
составной части сбытовой программы
одним из функций управления материальными ресурсами
одним из основных принципов формирования и функционирования системы управления материальными
ресурсами

•
элементом программы реализации

пунктов договора
составной части сбытовой программы
одним из функций управления материальными ресурсами
одним из основных принципов формирования и функционирования системы управления материальными
ресурсами

•
элементом программы реализации

пунктов договора
одним из основных принципов формирования и функционирования системы управления материальными
ресурсами

•
одним из функций управления материальными ресурсами
составной части сбытовой программы
элементом программы реализации

пунктов договора
составной части сбытовой программы
одним из функций управления материальными ресурсами
одним из основных принципов формирования и функционирования системы управления материальными
ресурсами

•
элементом программы реализации
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Система с фиксированной периодичностью заказа является 

Система с фиксированным размером заказа является 

Выделяют …… основные стратегии регулирования запасов:

Анализ мирового опыта применения микро логистической системы KANBAN показывает, что
она дает возможность уменьшить товарные запасы на……%

Анализ мирового опыта применения микро логистической системы KANBAN показывает, что
она дает возможность уменьшить производственные запасы на……%

Задачи управления запасами возникают

Запасы планируются исходя из

Высокий спрос на ресурс часто завершается

тактикой
функцией регулирования запасов
принципом регулирования
стратегией регулирования запасов•
тактикой и стратегией

тактикой
функцией регулирования запасов
принципом регулирования
стратегией регулирования запасов•
тактикой и стратегией

6.0
4.0
3.0
2.0•
5.0

2.0
6.0
10.0
8.0•
4.0

10.0
30.0
20.0
50.0•
40.0

в специальной сфере
в особых случаях
в особых условиях
повсеместно•
в отдельных областях

спроса на конечную продукцию•
требований транспортников
требований работников
производственных мощностей
требований склада
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Интервалы между поставками очередных партий на склад зависят от интенсивности

Количество заказываемых изделий устанавливается по договоренности между……..

Управление запасами осуществляется обычно при различных ограничениях: по…..

Уровень удовлетворения спроса редко превышает ………%,

Регулировать размер заказа можно изменением

Количество материалов, на которое должен быть сделан заказ для пополнения их запаса – это
есть…….

Установленный максимальный уровень запаса, при достижении которого подается заказ на
поставку очередной партии материальных ценностей – это есть…..

медленным ростом
равномерным спадом
медленным спадом
резким спадом•
неравномерным ростом

изучения проблемы
информации
приема материальных ресурсов
потребления материальных ресурсов•
обучения персонала

конкурентами
разработчиком и исполнителям
поставщиком и продавцом
поставщиком и покупателем•
проектировщиком и поставщиком

неэкономичному объему, уровню запасов, их исполнению
объему партий, уровню запасов, их исполнению, срокам подачи заказов
объему партий, уровню запасов, их исполнению
экономичному объему партий, уровню запасов, их исполнению, срокам подачи заказов•
экономичному объему, уровню запасов, их исполнению

5055
8085
7075
9095•
6065

объема ремонтных работ
положения предприятия на рынке товаров
ситуации на транспорте
объема партий, интервала между поставками или изменением объема и интервала поставки•
объема реализаций

передача продукции
пункт заказа
точка заказа
размер заказа•
прием заказа

передача продукции
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В процессе регулирования запасов выделяются различные количественные уровни запасов

Основу системы управления запасами составляют…….

Главный механизм системы управления запасами состоит в реализации

Система управления запасами – это комплекс мероприятий по

Материалы, отгруженные по расчетным документам, по которым истекли сроки сдачи …….. к
ненормируемым производственным запасам

Материалы отгруженные, расчетные документы на которые не сданы в банк на инкассо в
пределах сроков …….. к нормируемым производственным запасам

Запасы на базах организации …….. к нормируемым производственным запасам

пункт заказа
размер заказа
точка заказа•
прием заказа

переходящий запас, минимальный запас
максимальный, средний запас
средний, переходящий запас
максимальный запас, средний, или переходящий запас, минимальный запас•
максимальный запас и минимальный запас

анализ деятельности посредников
анализ деятельности персонала
анализ состояния запасов и внутренней среды, а также правила принятия решений по формированию запасов
технологии анализа состояния запасов и внешней среды, а также правила принятия решений по
формированию запасов

•
анализ деятельности экспедиторов

неликвидов
полуфабрикатов
готовой продукции
принципа обратной связи•
принципа прямой связи

организации непрерывного контроля
организации непрерывного контроля и планирования сбыта
созданию запасов, организации контроля и планирования сбыта
созданию и пополнению запасов, организации непрерывного контроля и оперативного планирования
поставок

•
организации непрерывного контроля и планирования производства

временно подходит
не подходит
не относится
относится•
временно относится

временно подходит
не подходит
не относится
относится•
временно относится

временно подходит
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Запасы на складах …….. к нормируемым производственным запасам

Запасы в пути …….. к нормируемым производственным запасам

Запасы сезонные –……… при сезонном характере транспортировки

Запасы сезонные –……… при сезонном характере потребления

Метод сглаживания …… к группе экономикоматематических методов

Метод экстраполяции …… к группе экономикоматематических методов

Выделенный запас ……. разделен на некоторые элементы

не подходит
не относится
относится•
временно относится

временно подходит
не подходит
не относится
относится•
временно относится

временно подходит
не подходит
не относится
относится•
временно относится

не подходят
не нужны
не образуется
образуется•
временно образуется

не подходят
не нужны
не образуется
образуется•
временно образуется

временно подходит
не подходит
не относится
относится•
временно относится

временно подходит
не подходит
не относится
относится•
временно относится

нежелательно
всегда
не может быть
может быть•
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Метод экспертных оценок ………. к группе эвристических методов

Особенности нормирования запасов

Сущность аналитического метода состоит в том, что при анализе имеющихся производственных
запасов

Аналитический или опытно– статистический метод нормирования отражает

Известны несколько методов расчета нормативов производственных запасов:

Одним из наиболее простых экономикоматематических методов определения размера запаса
является метод –

Эвристические методы определения норм товарных запасов предполагают использование опыта

обязательно

не подходит
относится•
временно подходит
временно относится
не относится

сокращаются
не эффективно
не существует
имеются•
не характеризуются

разрабатывается определенные методы
только исключаются ненужные
корректируются только их фактические величины
корректируются их фактические величины и исключаются ненужные•
не корректируются их фактические величины

динамику роста снабжения запасами
состояние организации производства
сложившуюся инициативу на предприятии
сложившуюся практику в организации производство на предприятии, систем снабжения производственными
запасами

•
динамику организации снабжения производственными запасами

нормативный, аналитический, технический
коэффициентный метод, технический
аналитический, коэффициентный метод, технический
нормативный, аналитический, коэффициентный метод, техникоэкономический•
аналитический, коэффициентный метод, технический, нормативный

статистики
опроса
наблюдения
экстраполяции•
эксплуатации

экспедиторов
заготовителей
маклеров
специалистов•
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Является одним из основных методов определения норм товарных запасов …..

Является одним из основных методов определения норм товарных запасов …..

Является одним из основных методов определения норм товарных запасов …..

Для определения норматива на предстоящий период строятся динамические ряды фактических
запасов текущего хранения, и анализируется годовая оборачиваемость за …… прошедших лет

Функция управления производственными запасами тесно связана с вопросами их

Нормы запасов уточняются по отдельным видам запасов при составлении ……. финансовых
планов

Нормы производственных запасов применяются в течение

производственников

исторический
синтетический метод
аналитический
экономикоматематические•
абстрактный

исторический
синтетический метод
аналитический
техникоэкономические расчеты•
абстрактный

исторический
синтетический
аналитический
эвристический•
абстрактный

3.0
1.0
2.0
42127.0•
4.0

реставрации
реализации
обработки
нормирования на предприятии•
сбыта

полугодовых
еженедельных
ежедневных
годовых•
месячных

недели
трех дней
квартала
месяца
ряда лет•
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Нормой запаса называется расчетное…….. количество предметов труда

Нормирование производственных запасов производится

Текущие производственные запасы –

Метод техникоэкономических расчетов заключается в разделении совокупного запаса в
зависимости от целевого назначения на ……..

В качестве специалиста при эвристическом методе определения нормы запасов может
выступать…..

Эвристические методы предполагают использование опыта ….

Экономикоматематические методы одна из групп –

Методы техникоэкономических расчетов одна из групп –

требуемое
достаточное
максимальное
минимальное•
нормальное

каждый час
ежедневно
не самостоятельно
организацией самостоятельно•
через день

не существуют
основная часть организации
не основная часть запасов организации
основная часть запасов организации•
часть запасов организации

пять частей
четыре группы
две части
отдельные группы•
три части

ремонтник
ответственный работник посреднической организации
работник организации
работник предприятия, ответственный за состояние запасов•
рабочий склада

посредников
публики
ветеранов
специалистов•
учеников

определения сорта
нормирования запасов
определения запасов
определения норм товарных запасов•
определения тары
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Эвристические методы одна из групп методов –

При определении норм товарных запасов используют … группы методов

Техникоэкономические расчеты запасов –

Общие основы планирования запасов –

Для выделенных групп отдельно рассчитывается, ……

Нормы производственных запасов для каждого предприятия

Целью нормирования производственных запасов является установление

определения сорта
нормирования запасов
определения запасов
определения норм товарных запасов•
определения тары

определения сорта
нормирования запасов
определения запасов
определения норм товарных запасов•
определения тары

7.0
4.0
2.0
3.0•
5.0

являются методами сбыта
не эффективны
не существуют
существуют•
являются принципами реализации

являются методами сбыта
существуют•
не существуют
не эффективны
являются принципами реализации

текущий, страховой, сезонные запасы и др.•
размер дохода
размер прибыли
расходы
элементы групп

определяются потребителями
рассчитываются правительством
устанавливаются государством
определяются условиями работы •
определяются конкурентами

запаса в часах, который при наименьших затратах обеспечивал бы процесс сбыта
запаса в днях, который при наименьших затратах обеспечивал бы процесс производства
запаса в днях, который при наименьших затратах обеспечивал бы бесперебойность процесса производства

•
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Изучение производственных запасов с подразделением на нормируемые и ненормируемые
проводится по данным ……

Запас подготовительный рекомендуют принимать в размере ….. дней. 

Страховой запас является своеобразным амортизатором, который позволяет предпринимателю
чувствовать себя комфортно. Запас страховой рекомендуют принимать в размере от ….. % до ……%
от текущего запаса 

Общая сумма производственных запасов определяется по формуле: 

Величина производственных запасов до момента их последующего использования в
производственном процессе является

Прогноз уровня запасов для шестого периода (Y6) можно сделать, используя формулу:

Имея информацию о размере запасов за прошедшие четыре периода, на основе метода
экстраполяции можно определить размер запасов на предстоящий период по формуле:

среднего запаса в днях, который при наименьших затратах обеспечивал бы бесперебойность процесса
производства

•
запаса в днях, который при наименьших затратах обеспечивал бы процесс сбыта

статистики района
квартальных и полугодовых балансов
полугодовых и годовых балансов
квартальных и годовых балансов организации•
месячных и годовых балансов организации

7.0
5.0
3.0
42036.0•
6.0

40 – 80
10 – 20
50 – 100•
5 – 10
В.20 – 40

ПЗ=ТЗ+Зпод+Зстр
ПЗ=ТЗ – Зпод + Зстр
ПЗ=ТЗ+Зпод – Зстр
ПЗ=ТЗ+Зпод+Зстр•
ПЗ=ТЗ – Зпод – Зстр

уменьшенной
изменчивой
переменной
статичной•
умноженной

Y6 = 2 (2Y5 + Y4 – Y2) 
Y6 = 0,5 (2Y5 + Y4 +Y2) 
Y6 = 5 (2Y5 + Y4 – Y2)
Y6 = 0,5 (2Y5+ Y4 – Y2)•
Y6 = 0,2 (2Y5 + Y4 – Y2) 
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Спрос на товары или продукцию чаще всего представляет собой 

Если поставленная задача в области управления запасами достаточно сложна, может
использоваться …..

Норма запаса – это

Планы товарного обеспечения оптового товарооборота устанавливаются на:

Резервный запас второго вида на случай …. завоза товаров

Резервный запас первого вида на случай …. завоза товаров

Норматив товарных запасов по конкретной товарной группе определяется по следующей
формуле:

Y5 = 0,2(2Y4+Y3Y1)
Y5 = 5(2Y4+Y3Y1)
Y5 = 0,5(2Y4+Y3+Y1)
Y5 = 0,5(2Y4+Y3Y1)•
Y5 = 2(2Y4+Y3Y1)

незаконный процесс
технологический процесс
неслучайный процесс
случайный процесс•
нетехнический процесс

опыт экспедитора
опыт одного специалиста предприятия
широкий механизм
опыт не одного, а нескольких специалистов•
другой механизм

максимальное количество сырьевых, комплектующих материалов
максимальное количество сырьевых, комплектующих материалов
минимальное количество сырьевых, комплектующих материалов
расчетное минимальное количество сырьевых, комплектующих материалов•
расчетное максимальное количество сырьевых, комплектующих материалов

недели
год•
месяц
день
полугодие

добавочного
повышение спроса•
понижение спроса
первого
повторного

повторного
равномерности
неравномерности•
первого
добавочного

Н= М + П

•
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Показатель рентабельности текущих затрат более полно отражает эффективность использования

В экономическом плане товарооборот и прибыль являются конечными результатами деятельности

Рентабельность называют синтетическим показателем, отражающим многие стороны
деятельности торговых организаций за определенный период и характеризующим эффективность,
прибыльность ……

Оценка рентабельности производится с помощью

Балансовая взаимозависимость показателей оптового товарооборота позволяет ……..

Балансовая взаимозависимость показателей оптового товарооборота позволяет……..

Балансовая взаимозависимость показателей оптового товарооборота позволяет……..

Н= М + П/2•
Н= П/2 – М
Н= М – П/2
Н= М х П/2

транспортных средств
собственных и арендованных ресурсов•
только собственных ресурсов
только арендованных ресурсов
технических средств

торговых организаций•
не коммерческих организаций
строительных компаний
консалтинговых организаций
благотворительных организаций

посреднической организации
только использования ресурсов
только текущих затрат
транспортной организации
использования ресурсов и текущих затрат•

обычных показателей
трех показателей
многочисленных показателей•
единственного показателя
двух показателей

не запланировать величину оптовой реализации товаров
запланировать поступление товаров в оптовые организации в разрезе их приобретения•
совершенствовать поступление товаров в оптовые организации
совершенствовать структуру закупки
запланировать только величину оптовой реализации товаров

совершенствовать поступление товаров в оптовые организации
запланировать объем и структуру закупки•
не запланировать величину оптовой реализации товаров
запланировать только величину оптовой реализации товаров
совершенствовать структуру закупки

совершенствовать поступление товаров в оптовые организации
запланировать поступление товаров в оптовые организации•
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Балансовая взаимозависимость показателей оптового товарооборота позволяет…….

Балансовая взаимозависимость показателей оптового товарооборота позволяет….

Расчет товарного обеспечения оптового товарооборота

Норматив товарных запасов по конкретной товарной группе измеряется, как правило в …..

Заключительным этапом планирования оптового товарооборота является

Норматив товарных запасов в сумме в оптовом звене определяется путем …..

Величина резервных запасов определяется в размере……. % от частоты завоза товаров в оптовые
организации

не запланировать величину оптовой реализации товаров
запланировать только величину оптовой реализации товаров
совершенствовать структуру закупки

не запланировать величину оптовой реализации товаров
запланировать величину оптовой реализации•
совершенствовать поступление товаров в оптовые организации
совершенствовать структуру закупки
запланировать только величину оптовой реализации товаров

не запланировать величину оптовой реализации товаров
запланировать не только величину оптовой реализации, но и объем, и структуру закупки, а также
поступление товаров в оптовые организации

•
совершенствовать поступление товаров в оптовые организации
совершенствовать структуру закупки
запланировать только величину оптовой реализации товаров

может производиться только в натуральных показателях
не производиться
может производиться только в стоимостных показателях
может производиться в натуральных и стоимостных показателях•
осуществляется редко

секундами
днях•
неделях
часами
месяцах

эксперимент
расчет себестоимости продукции
расчет его товарного обеспечения и определение источников поступления товаров в оптовую организацию•
только расчет его товарного обеспечения
только определение источников поступления товаров в оптовую организацию

эксперимента
умножения рассчитанных нормативов товарных запасов в днях на однодневный плановый оптовый
товарооборот

•
деления рассчитанных нормативов товарных запасов в днях на однодневный плановый оптовый
товарооборот
сравнения
исчисления производственных запасов

50–55
20 – 25•
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Издержки на хранение запасов:

В структуру расходов на запасы входят:

Издержки, вызванные отсутствием запасов

Расходы на оформления заказа –

Оптимальное управление запасами подразумевает такую политику, которая 

Запасы –

Стоимость предметов закупки –

•
10–15
4045
30–35

издержки, вызванные отсутствием топлива
издержки, вызванные отсутствием энергии
издержки, вызванные отсутствием воды
стоимость капитала, инвестированного в запасы, складские расходы, налоги и страховка и др.•
расходы на оформление

издержки, вызванные отсутствием энергии
издержки на хранение запасов, стоимость предметов закупки и др.•
издержки, вызванные отсутствием воды
расходы на оформление
издержки, вызванные отсутствием топлива

не учитываются
не относится к делу
один из видов структуры расходов•
не входит в структуры расходов
единственный вид структуры расходов

не учитываются
один из видов структуры расходов•
не входит в структуры расходов
единственный вид структуры расходов
не относится к делу

только оптимизирует запасов на складе
гармонизирует все аспекты, а не только оптимизацию запасов на складе•
гармонизирует не все аспекты
гармонизирует все аспекты сбыта
гармонизирует определенные аспекты снабжения

элемент стимулирования конкурентов
требуют большого количества капитала•
не требуются
элемент рекламы
не требуют большого количества капитала

не входит в структуры расходов
один из видов структуры расходов•
не рассчитывается
не подходит к структуре расходов
единственный вид структуры расходов
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Расчет цен расхода материалов производится по……. методикам

В зависимости от конструкции различают следующие типы складов:

Исходя из товарной специализации склады делят на

Склады в логистике играют ……

Исходя из особенностей переработки грузопотоков, склады снабженческой логистики можно
условно разделить на …….. группы

Склад или совокупность складов вместе с обслуживающей инфраструктурой образуют ……

Склады – один из основных элементов

Издержки, связанные с частичными отгрузками в адрес клиентуры

42036.0
нескольким•
1.0
2.0
3.0

открытые деревянные
склады открытые, полузакрытые (навесы), закрытые•
только открытые
только закрытые
открытые железобетонные

универсальные и механизированные
универсальные и специализированные•
немеханизированные
механизированные
только специализированные

как положительную, так и отрицательную роль•
только положительную роль
только отрицательную роль
незначительную роль
не существенную роль

6.0
4.0
3.0
5.0
2.0•

хозяйственный двор
железнодорожный центр
складское хозяйство•
производственный двор
транспортный центр

транспортной системы
логистической системы•
дорожной системы
технической системы
механической системы
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Утраченные клиенты

Потерянный объем сбыта

Сверхурочные работы, вызванные отсутствием материала –

Потерянное производственное время –

Издержки на хранение запасов:

В структуру расходов на запасы входят:

Издержки, вызванные отсутствием запасов

относится к постоянным издержкам
относится к издержкам, вызванным отсутствием запасов•
не относится к издержкам, вызванным отсутствием запасов
относится к издержкам на расширение запасов
относится к издержкам на увеличение запасов

относится к издержкам на расширение запасов
относится к издержкам, вызванным отсутствием запасов•
не относится к издержкам, вызванным отсутствием запасов
относится к издержкам на хранение запасов
относится к издержкам на увеличение запасов

не относится к издержкам, вызванным отсутствием запасов
относится к издержкам, вызванным отсутствием запасов•
относится к издержкам на расширение запасов
относится к издержкам на увеличение запасов
относится к издержкам на хранение запасов

не относится к издержкам, вызванным отсутствием запасов
относится к издержкам, вызванным отсутствием запасов•
относится к издержкам на расширение запасов
относится к издержкам на увеличение запасов
относится к издержкам на хранение запасов

относится к издержкам на хранение запасов
не относится к издержкам, вызванным отсутствием запасов
относится к издержкам на расширение запасов
относится к издержкам, вызванным отсутствием запасов•
относится к издержкам на увеличение запасов

налоги и прибыль, складские расходы, стоимость капитала, инвестированного в запасы
налоги и страховка, складские расходы, стоимость капитала, инвестированного в запасы, падение ценности
запасов

•
налоги и доходы, складские расходы, стоимость капитала
налоги и прибыль, складские расходы
налоги и доходы, складские расходы, стоимость капитала, инвестированного в запасы

стоимость предметов реализации
оформление заказа, стоимость предметов реализации
издержки на хранение запасов, издержки, вызванные отсутствием запасов, расходы на оформление заказа,
стоимость предметов закупки

•
хранение запасов, издержки, вызванные отсутствием запасов
хранение запасов, издержки, вызванные отсутствием запасов, расходы на оформление заказа

один из видов структуры доходов
один из видов структуры расходов•
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Издержки на хранение запасов –

На практике в большинстве случаев потребность является…..

Подготовки оборудования к производственному процессу – это

Допустимо ли округление полученной величины объема заказа

Объем заказа нужно считать 

Стоимость хранения и стоимость заказа, а также предполагаемый спрос, – все это по своей сути
……

Оптимальный уровень запасов представляет собой нечто среднее между уровнями

•
не входит в структуры расходов
единственный вид структуры расходов
относится к структуре прихода

один из видов структуры доходов
один из видов структуры расходов•
не входит в структуры расходов
единственный вид структуры расходов
относится к структуре прихода

переменной величиной, только не изменяясь ежедневно
переменной величиной, изменяясь ежедневно•
фиксированной
величиной, не требующей уточнения
постоянной величиной, изменяясь ежедневно

только наладка
наладка, замена инструмента и т.п.•
лишний этап
ненужный этап
замена оборудования

допустимо в приделах города
допустимо•
нет не допустимо
допустимо в отдельных случаях
допустимо в отдельных отраслях

точным
приблизительным показателем•
выполненным
сложным элементом
точным и приблизительным

доступная информация
точные показатели
ориентировочные показатели•
закрытые показатели
ошибочные данные

высоким и низким
«слишком высоким» и «слишком низким».•
«первым» и «вторым»
высоким и средним
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Выбор уровня запаса напоминает детские качели, где вместо людей на одном конце доски –
издержки от избыточных запасов, на другом – издержки от недостаткОптимальный уровень запаса
уравновешивает …….

Подготовки оборудования к производственному процессу – это

Если темпы производства и потребления одинаковы,

Простейшая одно продуктовая статическая модель обладает ………свойствами

Модель управления запасами простейшего типа характеризуется следующими свойствами:

Отсутствие дефицита является:

Мгновенное пополнение запаса является:

средним и низким

предложение продавца
оба вида издержек•
только одного вида издержек
оба вида издержек в определенных ситуациях
виды дохода

промежуточный этап
наладка, замена инструмента и т.п.•
лишний этап
ненужный этап
не всегда требуется

запасы должны быть на уровне производства
то запасы создаваться вообще не будут•
запасы можно сократить
запасы можно увеличить
запасы должны быть на уровне потребления

С.3•
А.5
В.6
Д.4
Е.2

мгновенным пополнением запаса, отсутствием
постоянным во времени спросом
мгновенным пополнением запаса
постоянным во времени спросом, отсутствием дефицита
постоянным во времени спросом, мгновенным пополнением запаса, отсутствием дефицита.•

не решающим вопросом
не решающим элементом
характеризующим свойством модели управления запасами простейшего типа•
характеризующим свойством модели управления сложного типа
определяющим звеном

характеризующим свойством модели управления сложного типа
характеризующим свойством модели управления запасами простейшего типа•
не решающим вопросом
не решающим элементом
определяющим звеном
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Постоянный во времени спрос является:

Модель управления запасами простейшего типа характеризуется ……свойствами:

Кроме характера спроса на продукцию при построении моделей управления запасами приходится
учитывать множество других факторов, например:

Вероятностный спрос может быть:

Детерминированный спрос может быть: 

В зависимости от характера спроса модели управления запасами могут быть

Главным основанием для классификации моделей управления запасами является

не решающим вопросом
характеризующим свойством модели управления запасами простейшего типа•
характеризующим свойством модели управления сложного типа
определяющим звеном
не решающим элементом

Е.6
С.3•
А.2
В.4
Д.5

наличие ограничений по оборотным средствам, процесс пополнения запаса, сроки принятия заказов
наличие ограничений по оборотным средствам, процесс пополнения запаса, сроки выполнения заказов,
наличие ограничений по складской площади т.п.

•
порядок выполнения заказов, наличие средств
сроки выполнения заказов, наличие ограничений по складской площади
наличие ограничений по средствам, процесс пополнения запаса, сроки выполнения заказов

стационарный
стационарный и нестационарный•
инертный
статический и динамический
нестационарный

динамический
статический
инертный
статический и динамический•
специальный

специальными и неслучайными
детерминированными и вероятностными•
детерминированными
вероятностными
неслучайными

специфика профессии
специфика отрасли
характер спроса на хранимую продукцию•
характер предложения
стимул производителя
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Несмотря на то, что любая модель управления запасами призвана отвечать на два основных
вопроса (когда и сколько), имеется:

Можно ли сделать вывод о том, что должен существовать такой уровень запаса, при котором
суммарные издержки достигают минимального значения?

Большинство предприятий стремятся к тому, чтобы обеспечить:

На практике система контроля за состоянием запаса с фик сированным количеством заказа
применяется преимущественно в следующих случаях:

Издержки, связанные с срочными отгрузками в адрес клиентуры

Поместить ли заказ? – это

Нужно ли заказывать? – это

несколько
значительное число моделей•
одна модель
три модели
четыре модели

в некоторых случаях
можно•
невозможно
не совсем
можно с условием

непрерывный, неустойчивый ход реализации
средние вложения в запасы денежной наличности, средний риск
простоту восполнения утрат
простоту восполнения запасов, непрерывный, устойчивый ход реализации, постоянную готовность товаров
к отгрузке

•
средний риск

высокая степень определенности спроса
высокая степень определенности спроса, наличие скидки, низкая стоимость заказываемого товара, низкие
издержки по хранению запасов, большие потери в результате отсутствия запаса
высокая степень определенности спроса, наличие скидки, низкая стоимость заказываемого товара
высокая степень неопределенности спроса, наличие скидки с цены, высокая стоимость заказываемого товара,
высокие издержки по хранению запасов, большие потери в результате отсутствия запаса

•
высокая степень определенности спроса, наличие скидки

относится к издержкам на хранение архива
относится к издержкам на хранение запасов
не относится к издержкам, вызванным отсутствием запасов
относится к издержкам, вызванным отсутствием запасов•
относится к издержкам на хранение

не относиться к производству
проблема не решаемая
не проблема для производителя
проблема, которую необходимо решать•
проблема, которую не решают

не относиться к производству
проблема не решаемая
не проблема для производителя
проблема, которую необходимо решать•
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Какую продукцию следует держать на складе? – это

Запасы, движущиеся от одной стадии производства к другой в пределах одного предприятия,
могут быт, классифицированы как ……

Выбор перевозчика ……

Теория управления запасами

Цель создание запасов –

Управление запасами и их оптимизация позволяет заниматься ей:

Управление запасами и их оптимизация позволяет заниматься ей:

•
проблема, которую не решают

не относиться к производству
проблема не решаемая
не проблема для производителя
проблема, которую необходимо решать•
проблема, которую не решают

сезонные запасы
запасы конкурентов
не транзитные запасы
транзитные запасы•
запасы посредников

влияет ассортимент
влияет на уровень зарплаты
не влияет на уровень запасов
влияет на уровень запасов•
не имеет значение

показывает технический анализ производства
показывает методы регулирования производственных процессов
показывает технический анализ задач производства
объединяет в себе методы анализа задач регулирования запасов•
показывает фундаментальный анализ производства

получение лицензии
образование определенного участка
создание специального участка
образование определенного буфера•
укрупнение партий товаров

изолированно
узкоспециально входя в противоречия с другими бизнес – процессами
специально входя в противоречия с другими бизнес – процессами
узкоспециально и очень широко•
не смотря в противоречия с другими бизнес – процессами

не смотря в противоречия с другими бизнес – процессами
специально входя в противоречия с другими бизнес – процессами
узкоспециально не входя в противоречия с другими бизнес – процессами•
изолированно
узкоспециально входя в противоречия с другими бизнес – процессами
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Проблемы, решаемые в управлении запасами:

Проблему, которую решает управление запасами:

В основном существует следующие причины создания запасов:

В основном существует ……. причины создания запасов:

Учет перевозок

Покрытие ожидаемых изменений спроса и поставок

Учет экономичного производства и закупок

Запас незавершенного производства отделяет

производственная дисциплина
совершенствование качества выпускаемого продукта
кого принимать на работу?
какую, систему контроля использовать? когда заказывать? сколько нужно заказывать? Какую, продукцию
следует держать на складе?

•
какую технологию выбрать?

какую технологию выбрать?
кого принимать на работу?
производственная дисциплина
когда заказывать?•
совершенствование качества выпускаемого продукта

угрозы ликвидации
покрытие ожидаемых изменений спроса и поставок, учет не экономичного производства
учет экономичного производства и закупок
покрытие ожидаемых изменений спроса и поставок, учет перевозок, учет экономичного производства и
закупок, защита от неопределенности

•
учет перевозок, угроза банкротства

6.0
В.3
А.5
С.4•
Д.2

единственная причина модернизации
не относится к причинам создания запасов
не является одной из причин создания запасов
является одной из причин создания запасов•
единственная причина создания запасов

единственная причина модернизации
не относится к причинам создания запасов
не является одной из причин создания запасов
является одной из причин создания запасов•
единственная причина создания запасов

единственная причина модернизации
не относится к причинам создания запасов
не является одной из причин создания запасов
является одной из причин создания запасов•
единственная причина создания запасов
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Запас готовой продукции отделяет производителей от своих ….

Запас сырья отделяет производителя от своих …..

Время доставки может быть …

Обычно спрос считается –

Производственные запасы …..

Производственный запас– это

Запасы обычно включают:

конкурентов
посредников
поставщиков от покупателей
различные стадии производства•
специалистов

людей
работников
поставщиков
потребителей•
специалистов

людей
работников
покупателей
поставщиков•
специалистов

твердой величиной
только случайной величиной
только фиксированной величиной
фиксированной или же является случайной величиной•
не фиксированной и не случайной

твердой величиной
постоянной величиной
не случайной величиной
случайной величиной•
не изменчивой

как правило, не выполняют каких либо функций
выполняют функцию обеспечения непрерывности расширенного производства•
выполняют функцию модернизацию
выполняют функцию санации производства
как правило, не выполняют функцию обеспечения непрерывности производства

продукт конкурентов для поставки на рынок
совокупность производственной массы, предназначенная для использования в производственном процессе•
совокупность технической массы
совокупность реализованной техники
запланированный продукт конкурентов для поставки на рынок, удовлетворения потребностей

только сырья
сырье и готовую продукцию
незавершенное производство и готовую продукцию

•
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Управление товарноматериальными запасами кроме логистического имеют 

Предприятия осуществляют управление производственными процессами

Управление запасами воздействует особенно на

Проблемы, решаемые в управлении запасами:

Одна из проблем, которую необходимо решать в управлении запасами:

Одна из проблем, которую необходимо решать в управлении запасами:

С точки зрения производства необходимо иметь уровень запасов, ……. для эффективного
производства

сырье, незавершенное производство и готовую продукцию•
сырье и незавершенное производство

только исторический аспект
только маркетинговый аспект
только финансовый аспект
финансовый и маркетинговый аспект•
только культурный аспект

с целью модернизацию
не постоянно
время от времени
с целью обеспечения их бесперебойности•
с целью уточнения графиков работы посредников

модернизацию
ремонтную службу
службу транспорта
финансы•
перевооружению производства

производственная дисциплина
совершенствование качества выпускаемого продукта
модернизация производства
какую, систему контроля использовать?•
кого принимать на работу?

модернизация производства
кого принимать на работу?
производственная дисциплина
сколько нужно заказывать?•
совершенствование качества выпускаемого продукта

модернизация производства
кого принимать на работу?
какого ассортимента снять с производства?
какую продукцию следует держать на складе?•
совершенствование качества выпускаемого продукта

очень высокий
высокий
низкий
достаточный•
только высокий
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Предпочтительно сохранять низкий уровень запасов….

Для увеличения продаж целесообразно наличие высокого уровня запасов:

Управление производственными запасами особенно актуально для…..

Управление запасами воздействует на все сферы бизнеса, в особенности на……

При анализе чаще всего рассматривают неопределённости спроса на продукцию, но также и
неопределённости

Для бесперебойного снабжения потребителей следует всегда иметь в наличии достаточное
количество товаров каждого наименования, а для этого нужно знать …..

Главной задачей является нахождение оптимального уровня запасов для ……

Поддержание запасов на минимальном уровне является средством ……

с тоски зрения производства
с точки зрения финансов и маркетинга
с точки зрения маркетинга 
с точки зрения финансов •
только с точки зрения маркетинга 

с точки зрения посредников
с точки зрения финансов и маркетинга
с точки зрения финансов
с точки зрения маркетинга •
только с точки зрения финансов

перерабатывающей промышленности
организаций сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
торговых организаций, организаций сельского хозяйства
строительных, торговых организаций, организаций сельского хозяйства•
торговых организаций и перерабатывающей промышленности

службу транспорта
строительство
перевооружению производства
ремонтную службу
производство, маркетинг и финансы•

поведения
местности
во времени
поставок и производства•
переговоров

характеристику определенного товара
специфику определенного товара
статистику расхода определенного товара
статистику расхода каждого товара•
свойства определенного товара

части сырья
специального товара
отдельного товара
каждого товара•
части полуфабриката
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Организация пополнения запасов характеризуется ……. параметрами

Управление запасами успешно, если в каждый момент времени предприятие располагает
необходимым для реализации количеством 

Выбор системы контроля состояния запасов является действенным механизмом повышения
эффективности функционирования ……….. системы

При системе с фиксированным размером заказа интервалы времени, через которые производятся
размещение заказа ………

При системе с фиксированным размером заказа, как только запас какоголибо товара достигает
заранее определенного минимального значения этот товар …..

При системе с фиксированным размером заказа размер заказываемой партии …..

уменьшение брака
увеличения простоя
уменьшения прибыли
увеличения прибыли•
защиты свойства товара

только определенными
технологическими
техническими
определенными и случайными•
только случайными

заменителя
запчастей
деталей
нужного товара•
комплектующего

дорожной
технологической
механической
логистической•
транспортной

отсутствуют
должны быть одинаковыми
не могут быть разными
могут быть разными•
должны быть фиксированы

ухудшается
меняется
продается
заказывается•
улучшается

увеличивается
пересматривается
меняется
все время один и тот же•
уменьшается
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Размер заказа увеличивается на величину запаса, который будет реализован за период
выполнения

Система пополнения запаса до максимального уровня –

Система равномерной поставки –

Контроль за состоянием запасов и формирование заказа может осуществляться ………

Защита от неопределенностей

……. Джозеф Джуран, в одной из своих публикаций открытое им универсальное правило по
ошибке, как он позже сокрушался, назвал законом Парето

Профессор экономики Лозанского университета Вильфредо Парето жил в ….в.

работы
плана
программы
заказа•
норм

через равные промежутки времени заказывается оборудование
любое время заказывается партия товара, объем которой равен разности установленного максимального
уровня запасов и фактического уровня запасов на момент проверки
срочно заказывается партия товара
через равные промежутки времени заказывается партия товара, объем которой равен разности
установленного максимального уровня запасов и фактического уровня запасов на момент проверки

•
через неравные промежутки времени заказывается партия товара

через равные промежутки времени заказывается постоянное количество единиц товара•
заказывается постоянное количество единиц товара
через равные промежутки времени заказывается любое количество единиц товара
заказывается любое количество оборудование
заказывается любое количество единиц товара

в каждую смену
3 раза
2 раза
периодически•
не регулярно

не требуется
не относится к причинам создания запасов
не является одной из причин создания запасов
является одной из причин создания запасов•
единственная причина создания запасов

француз
немец
испанец
итальянец
американец•

1516
1617
1920•
1718
1819
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……….анализ достаточно широко известен

XYZанализ применяется гораздо ………ввиду его чуть более тонкого содержания

Есть известное правило в бизнесе, да и не только в бизнесе: 20% усилий приносят ………
%результата

Часто компаниям бывает …………….ранжирования только по одному показателю

Предприятие должно определять оптимальный уровень инвестиций в запасы, хотя при этом оно
сталкивается с …противоречивыми требованиями

Одновременно применять АВС– и XYZанализы

Предназначен для учёта неопределённостей, возникающих в логистическом потоке –

В качестве случайной величины в зависимости от задачи могут выступать:

АС
АВС•
АБ
XYZ
XY

много
реже•
медленнее
быстрее
чаще

40.0
80.0•
60.0
70.0
50.0

безразлично
недостаточно•
достаточно
трудно
нетрудно

2.0•
3.0
4.0
5.0
6.0

разрешено
нельзя
нежелательно
запрещено
можно•

АА– анализ
ААА – анализ
XYZанализ•
МММ – анализ
ДДД– анализ
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Коэффициент вариации – это

Запасы необходимы в тех местах логистической цепочки, где возникают…….

АВС – анализ достаточно

При анализе надо только двигаться …

Закон Парето ввиду его ………………

Самое простое в логистике – это АВС – анализ (правило, закон Парето)

Какую систему контроля использовать? – это

продажи и потребление сырья в производстве
продажи, потребление сырья в производстве, поставки•
персонал
продажи и поставки
потребление сырья и поставки

математическое ожидание дохода
отношение среднего квадратичного отклонения к математическому ожиданию случайной величины•
отношение среднего отклонения к математическому ожиданию случайной величины
среднее квадратичное отклонение
математическое ожидание

уважение
неопределённости•
споры
уверенность
доверие

не известен
широко известен•
достаточно сложен
не распространен
сложен

моментально
постепенно, один показатель, потом два•
совместно
ускоренно
медленно

неточности подвергается сомнению
неточности редко применяются
сложности не применяется
всеобщности применим и к другим компонентам менеджмента•
индивидуальности плохо используется

60/80
20/80•
А.30/80
В.40/80
50/50

не вопрос предприятия
проблема, которую не решают
проблема, которую необходимо решать•
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Когда поместить заказ? – это

Сколько нужно заказывать? – это

Расположение производства

Предусмотрены специальные служебные функции:

Норма оборотных средств на готовую продукцию определяется временем с момента приемки
продукции на ………

Норма оборотных средств на готовую продукцию определяется временем с момента приемки
продукции на склад до ее оплаты заказчиком и зависит от ряда факторов: 

Норматив оборотных средств каждого предприятия определяется следующими основными
показателями: 

не проблема для производителя
проблема не решаемая

не вопрос предприятия
проблема, которую необходимо решать•
не проблема для производителя
проблема не решаемая
проблема, которую не решают

не вопрос предприятия
проблема, которую необходимо решать•
не проблема для производителя
проблема не решаемая
проблема, которую не решают

зависит от качества запасов
зависит от уровня запасов
не влияет на уровень запасов
влияет на уровень запасов•
не имеет значение

закрытие месяца по каждому товару
отчет месяца
контроль материалов
С контроль единиц измерения материалов в картотеках, массовая разноска документов•
закрытие месяца по предприятию или по каждому подразделению,

склад после проверки
склад после ее оплаты заказчиком
фабрику до ее оплаты заказчиком
склад до ее оплаты заказчиком•
конвейер до ее оплаты

времени, необходимого для распаковки
времени, необходимого для распаковки, маркировки продукции, времени, необходимого для комплектования
времени, необходимого для распаковки
времени, необходимого для упаковки, маркировки продукции, времени, необходимого для комплектования,
времени, необходимого для доставки и др.

•
времени, необходимого для распаковки, маркировки продукции

затратами на хранение и реализацию продукции, объемом реализации продукции
затратами на производство, хранение и реализацию продукции, объемом реализации продукции, объемом
сделки
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Нормирование оборотных средств заключается: В разработке нормативов собственных
оборотных средств в целом и для каждого их элемента в

Нормирование оборотных средств заключается: в разработке и установлении норм запасов всех
оборотных средств по отдельным видам товарноматериальных ценностей, выраженных, как правило
в

Аналитический метод предусматривает деление оборотных средств на ….. группы

Метод прямого счета основывается на фактической потребности

В практике нормирования оборотных средств используются несколько методов: 

Нормирование оборотных средств – процесс установления норм и нормативов по нормируемой
группе …….

По принципам организации оборотные средства делятся на ………..

затратами на производство и хранение
затратами на производство, хранение и реализацию продукции, объемом реализации продукции, объемом
производства и др.

•
затратами на производство, хранение и реализацию продукции, объемом реализации продукции, объемом
контакта

часах
Минутах
днях
денежном выражении•
шт.

шт.
минутах
часах
днях•
деньгах

6.0
4.0
3.0
2.0•
5.0

производства
полуфабрикатов
сырья
оборотных средств•
транспортных средств

отчетностатистический, коэффициентный
прямого счета, отчетностатистический, коэффициентный
опытнолабораторный, отчетностатистический, коэффициентный
аналитический, прямого счета, опытнолабораторный, отчетностатистический, коэффициентный•
специального счета, опытнолабораторный, отчетностатистический, коэффициентный

узлов
товаров
продуктов
оборотных средств•
деталей
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Другая задача нормирования: с помощью нормирования необходимо управлять

Первая задача нормирования – постоянно поддерживать соответствие между размером оборотных
средств предприятия и потребностью в средствах для обеспечения минимально необходимых …….

Нормирование оборотных средств решает …….. основные задачи

Основой планирования оборотных средств предприятия является…….

Структура оборотных средств предприятий различных отраслей промышленности

В структуре оборотных средств – в запасах товарноматериальных ценностей наибольший
удельный вес приходится на……..

На объем и структуру оборотных средств предприятий значительное влияние в современных
условиях оказывает множество факторов: 

универсальные и специальные
ненормируемые и планируемые
нормируемые и планируемые
нормируемые и ненормируемые•
специальные и нормируемые

сырьем
техническими средствами
технологическим процессом
размерами запасов•
транспортными средствами

комплектующих
веществ
условий контракта
запасов материальных ценностей•
вспомогательных средств

6.0
4.0
3.0
2.0•
5.0

остаток на складе
сканирование
доход конкурентов
нормирование•
расход

будет отчасти отличаться
одинаковы
не будет различной
будет различной•
будет отчасти одинаковой

незавершенное производство, производственные нужды
завершенное производство, производственные запасы, сырье
незавершенное производство, производственные запасы, сырье, основные материалы, покупные
полуфабрикаты

•
завершенное производство
завершенное производство, производственные нужды, сырье, основные материалы
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На объем и структуру оборотных средств предприятий значительное влияние в современных
условиях оказывает множество факторов, например: 

Структура – соотношение между отдельными группами, элементами оборотных средств и
общими их объемами, выраженное

Состав оборотных средств – элементы оборотных производственных фондов и

Признаки классификации оборотных средств – по…..

Производственные запасы – это предметы труда, которые еще не вступили в производственный
процесс и находятся …..

Производственные запасы – это

качества выпускаемой продукции, условий сбыта
качества покупаемой продукции, условий снабжения и сбыта, месторасположения поставщиков
материальных ресурсов потребителей продукции
сорт продукции, условий снабжения и сбыт
качества выпускаемой продукции, условий снабжения и сбыта, месторасположения поставщиков
материальных ресурсов потребителей продукции, платежеспособности предприятия и покупателей

•
качества продукции, условий снабжения, месторасположения поставщиков

формы производства периода освоения новой продукции
вида производства, особенностей изготовления продукции, длительности производственного цикла
формы производства, особенностей изготовления продукции
типа производства, особенностей изготовления продукции, длительности производственного цикла, периода
освоения новой продукции

•
типа производства, особенностей изготовления продукции, длительности производственного цикла

в документе
только в процентах
только в долях
в долях или процентах•
в протоколе

благотворительного фонда
факторы производства
фондов возмещения
фондов обращения•
социального фонда

методам стимулирования, источникам формирования
планированию, источникам формирования, принципам организации регулирования оборотных средств,
частям
методам стимулирования
методам планирования, источникам формирования, принципам организации регулирования оборотных
средств, элементам

•
прогнозу, источникам формирования

на складе торговцев
на складе посредников
в изоляции
на предприятии в виде складских запасов•
на складе конкурентов

основные материалы
материалы, сырье, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия 
неосновные материалы, сырье, покупные полуфабрикаты
основные материалы, сырье, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия и др.•
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Фонды обращения – часть оборотных средств, которая состоит из……

Для обеспечения непрерывности процесса производства и реализации продукции промышленное
предприятие наряду с оборотными фондами располагает …….

Натуральновещественным содержанием оборотных фондов являются …..

Оборотные фонды – это та часть производственных фондов, которая полностью потребляется в
каждом производственном цикле, переносит всю свою стоимость на вновь созданную продукцию и в
процессе производства ……

Оборотные средства промышленного предприятия состоят из

Оборотные средства – это денежные средства, авансированные в оборотные производственные
фонды и фонды обращения для обеспечения непрерывного процесса

К числу нормируемых оборотных средств обычно относятся

материалы, сырье, покупные полуфабрикаты

остатков готовой продукции на складе предприятий
нескольких элементов
дебиторской задолженности
остатков денежных средств предприятий на расчетном счете в банке, кассе, в расчетах и дебиторской
задолженности, остатков готовой продукции на складе предприятий, товаров отгруженных, но не
оплаченных покупателями, вложения в краткосрочные ценные бумаги

•
остатков средств предприятий на расчетном счете, кассе, в расчетах и дебиторской задолженности, остатков
готовой продукции на складе предприятий

только фонд помощи
только социальным фондом
только фондами развития
также фондами обращения•
также защитным фондом

культура производства
инфраструктурные проекты
предметы труда, которые не находятся в производственных запасах
предметы труда, которые вступили в процесс производства, незаконченная продукция•
инвестиции

ухудшается
сохраняются
сохраняют своей натуральной формы
не сохраняют своей натуральной формы•
улучшается

фондов развития
только фондов обращения
только оборотных фондов
оборотных фондов и фондов обращения•
резервного фонда

только реализации продукции
производства и реализации продукции•
технологии
совершенствования производства
только производства

полуфабрикаты
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Основная цель нормирования – определение рационального размера

Нормирование оборотного капитала – установление экономически обоснованных (плановых)
норм запаса и нормативов по

На основании картотеки и документов движения также формируются следующие сводные
отчеты:

Поддерживаются различные варианты учета остатков в подразделениях: по

Поддерживаются различные варианты учета остатков в подразделениях: по

Существует ряд специальных возможностей:

Реестры документов по материальноответственным лицам 

только готовая продукция
только оборотные производственные фонды
оборотные производственные фонды и готовая продукция•
только фонды обращения

определенных средств
оборотных средств, отвлекаемых на неопределенный срок в сферу производства
основных средств, отвлекаемых на определенный срок в сферу производства
оборотных средств, отвлекаемых на определенный срок в сферу производства и сферу обращения•
оборотных средств, отвлекаемых на неопределенный срок в сферу обращения

элементам основных средств, необходимых для нормальной деятельности дилеров
элементам основных средств
позициям основных средств
элементам оборотных средств, необходимых для нормальной деятельности предприятия•
элементам основных средств, необходимых для нормальной деятельности посредников

отчет за день
ведомости за квартал, сальдовые ведомости по подразделениям
сводные справки
сальдовые ведомости по подразделениям и счетам учета, произвольнонастраиваемые реестры документов и
др.

•
справки за месяц

культуре производства
срокам выдачи документов
приказам
произвольно настраиваемому набору ключей (реквизитов), техпроцессам и технологическим операциям и др.•
условиям производства

шифрам
шифрам, объемам производственных затрат
номерам, цифрам
номенклатурным номерам, по средним ценам, по индивидуальным ценам и др.•
объемам производственных затрат

режим разгрузки
запись хранения и движения материалов
режим технологических процессов
отгрузки и передачи материальных ценностей, поддержка реальных и «резервных» документов
оприходования и др.

•
режимы перемещения материалов подразделением

составляются дилерами
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Реестры документов по подразделениям 

Учет перемещения материальных ценностей по счетам учета …………..

Учет перемещения материальных ценностей по материальноответственным лицам …………..

Учет перемещения материальных ценностей по подразделениям …………..

Является одним из составляющих учета запасов и движения материальных ценностей –

Является одним из составляющих учета запасов и движения материальных ценностей –

Является одним из составляющих учета запасов и движения материальных ценностей –

составляются потребителями
не являются составляющими учета запасов и движения материальных ценностей
являются составляющими учета запасов и движения материальных ценностей•
ведется только посредниками

составляются дилерами
являются составляющими учета запасов и движения материальных ценностей•
не являются составляющими учета запасов и движения материальных ценностей
составляются потребителями
ведется только посредниками

есть вспомогательный договор
ведется потребителями
не являются составляющими учета запасов и движения материальных ценностей
есть составляющий учета запасов и движения материальных ценностей•
ведется только посредниками

есть вспомогательный договор
ведется потребителями
не являются составляющими учета запасов и движения материальных ценностей
есть составляющий учета запасов и движения материальных ценностей•
ведется только посредниками

есть вспомогательный договор
ведется потребителями
не являются составляющими учета запасов и движения материальных ценностей
есть составляющий учета запасов и движения материальных ценностей•
ведется только посредниками

лимитное поручение
приходных заявок
лимитное требование
автоматический расчет персонала
печать ТТН, сопроводительных документов•

приходных заявок
автоматический расчет персонала
лимитное поручение
печать накладных•
лимитное требование

приходных заявок
автоматический расчет персонала
лимитное поручение
учет отгрузки покупателям с материальных складов•
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Является одним из составляющих учета запасов и движения материальных ценностей –

Является одним из составляющих учета запасов и движения материальных ценностей –

Учет запасов и движения материальных ценностей включает в себя

Учет запасов и движения материальных ценностей включает в себя:

Структура оборотных средств предприятий различных отраслей промышленности

Страховой запас – ….. % текущего запаса

Производственные запасы – это предметы труда, которые еще не вступили в производственный
процесс и находятся …..

лимитное требование

приходных заявок
автоматический расчет персонала
лимитное поручение
прочих первичных документов•
лимитное требование

приходных заявок
автоматический расчет персонала
лимитное поручение
печать приходных ордеров•
лимитное требование

приходных заявок
автоматический расчет персонала
лимитное поручение
учет оприходования материальных ценностей от поставщиков•
лимитное требование

приходных заявок
автоматический расчет персонала
лимитное поручение
автоматический расчет цен оприходования•
лимитное требование

будет отчасти отличаться
одинаковы
не будет различной
будет различной•
будет отчасти одинаковой

40.0
20.0
10.0
50.0•
30.0

на складе торговцев
на складе посредников
в изоляции
на предприятии в виде складских запасов•
на складе конкурентов
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684

685

686

687

688

689

690

691

Метод FIFO. (First in, first out) …… одним из методик расчета цен расхода материалов

Метод LIFO (Last in, first out) …… одним из методик расчета цен расхода материалов

Метод средних цен …… одним из методик расчета цен расхода материалов

Идентифицированная стоимость …… одним из методик расчета цен расхода материалов

Фирма, создаваемая двумя или более владельцами, объединившими свои ресурсы и таланты для
достижения общих целей – это ….

Готовая продукция – является ли одним из видов материальных запасов?

Незавершенное производство – является ли одним из видов материальных запасов?

Сырье – является ли одним из видов материальных запасов?

не всегда соответствует
не всегда является
не является
является•
не соответствует

не всегда соответствует
не всегда является
не является
является•
не соответствует

не всегда соответствует
не всегда является
не является
является•
не соответствует

является•
не соответствует
не всегда является
не является
не всегда соответствует

ассоциация
ММС
АО
товарищество •
корпорация

только обработанные виды
только отдельные виды
нет
да•
специальные виды

только обработанные виды
только отдельные виды
нет
да•
специальные виды
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692

693

694

695

696

697

698

Материальные запасы классифицируются по ….. видам:

Формирование сводных отчетов по остаткам и движению запасов….

Поддержка различных настраиваемых схем хранения запасов….

Интеграция с контуром бухгалтерского учета с помощью механизма типовых хозяйственных
операций…….

Реестры документов по подразделениям, материальноответственным лицам……

Учет внутризаводского перемещения материальных ценностей по подразделениям, материально
ответственным лицам, счетам учета …………..

Учет отгрузки покупателям с материальных складов, печать накладных, ТТН, сопроводительных
документов и т.……….

только не обработанные виды сырья
только отдельные виды сырья
нет
да•
специальные виды сырья

6.0
4.0
2.0
3.0•
5.0

ведется конкурентами
ведется потребителями
не является составляющим учета запасов и движения материальных ценностей
является составляющим учета запасов и движения материальных ценностей•
ведется только посредниками

ведется конкурентами
ведется потребителями
не является составляющим учета запасов и движения материальных ценностей
является составляющим учета запасов и движения материальных ценностей•
ведется только посредниками

ведется конкурентами
ведется потребителями
не является составляющим учета запасов и движения материальных ценностей
является составляющим учета запасов и движения материальных ценностей•
ведется только посредниками

ведется конкурентами
ведется потребителями
не являются составляющими учета запасов и движения материальных ценностей
являются составляющими учета запасов и движения материальных ценностей•
ведется только посредниками

ведется конкурентами
ведется потребителями
не являются составляющими учета запасов и движения материальных ценностей
являются составляющими учета запасов и движения материальных ценностей•
ведется только посредниками
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699 Учет запасов и движения материальных ценностей включает в себя……. составляющих

ведется конкурентами
ведется потребителями
не являются составляющими учета запасов и движения материальных ценностей
являются составляющими учета запасов и движения материальных ценностей•
ведется только посредниками

пять
четыре
несколько•
два
три


