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«Организация и управление предприятием»
Вопросы и ответы из теста по Организации и управлению предприятием с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 164
Тест по предмету «Организация и управление предприятием».

1. Абсолютное высвобождение оборотных средств характеризуется:
• снижением потребности в средствах при прежних объемах производства
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2. Агентская фирма выступает на рынке от:
• имени продавца, за его счет

3. Амортизационный период — это срок службы основных фондов до ...
• полного физического износа

4. Амортизация представляет собой ...
• перенесение стоимости основных производственных фондов на стоимость продукции
5. Аналитический метод нормирования труда предусматривает:
• расчленение процесса на элементы и обоснование затрат времени на каждый элемент
6. Ассортимент продукции — это:
• состав однородной продукции по ряду признаков
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7. Биржа осуществляет:
• оказание посреднических услуг в торговых сделках

8. Биржа рассматривается как:
• организованная по определенным правилам оптовая торговля
9. Брокерская фирма обеспечивает:
• установление делового контакта продавца с покупателем
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10. В основе финансовых отношений на предприятии лежит:
• соизмерение затрат и доходов
11. В расчете среднесписочной численности не учитываются группы работников предприятия, ...
• находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы и обучающиеся в учебных
заведениях
12. В состав элементов производственной структуры предприятия входят:
• конструкторские и технологические бюро
13. Видовой ассортимент отражает:
• наличие нескольких частей в группе однородных товаров
14. Влияние внешней среды на предприятие с развитием экономики
• возрастает
15. Внешние финансовые отношения на предприятии включают:
• сделки с поставщиками
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16. Внутренние финансовые отношения на предприятии включают:
• формирование уставного капитала
17. Возможность изменения размера уставного капитала хозяйственного общества разрешена по
законодательству
• в пределах соблюдения минимального размера уставного капитала
18. Вспомогательные производственные процессы на предприятии обеспечивают:
• условия осуществления основных производственных процессов
19. Выпуск ограниченного числа одинаковых изделий характерен для производства
• мелкосерийного
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20. Высвобождение оборотных средств — это:
• снижение потребности в средствах
21. Генеральный план предприятия отражает:
• оптимальное размещение элементов предприятия

22. Для комбинированного предприятия характерно:
• использование продукции одного производства для переработки в другом производстве
23. Для линейного типа управления характерны:
• прямые отношения вышестоящего и нижестоящего уровней

24. Для получения права на предпринимательскую деятельность субъект должен:
• пройти государственную регистрацию
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25. Для получения статуса индивидуального предпринимателя гражданин
• подает заявление в орган по регистрации

26. Для разработки модели нового сложного продукта создается организация типа
• проектного
27. Для совокупности предприятий, составляющих отрасль, характерна:
• общность состава продукции
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28. Для ценностей, поступающих в непроизводственное потребление, характерным является:
• завершенность формы
29. Зависимость потребности в оборотных средствах по незавершенному производству от
продолжительности цикла создания готовой продукции
• является прямой
30. Заработная плата работников составляет значительную часть в стоимости продукции
производства
• трудоемкого
31. Значительные затраты живого труда на изготовление единицы продукции характерны для
предприятий с производством
• трудоемким
32. Из перечисленных документов для управления персоналом используется(-ются):
• правила внутреннего трудового распорядка и должностные инструкции
33. Имущество унитарного предприятия находится в собственности
• государственного органа
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34. Имущество, переданное хозяйственным обществам и товариществам их учредителями, находится
в собственности
• юридического лица
35. Источником рыночного обмена является:
• производство
36. Источником эффективной деятельности предприятия является:
• прогнозирование конъюнктуры рынка
37. К внереализационным доходам предприятия относятся:
• доходы от сдачи имущества в аренду
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38. К внереализованным доходам предприятия относятся:
• доходы по ценным бумагам
39. К долгосрочным относятся вложения предприятия в:
• ценные бумаги

40. К задачам совершенствования производственной структуры предприятия относится:
• обеспечение непрерывности производственных процессов
41. К изучаемым в дисциплине "Организация и управление предприятием" вопросам относится:
• установление потребности в ресурсах
42. К интенсивным показателям использования основных производственных фондов относятся
коэффициенты:
• использования производственной мощности оборудования
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43. К личному потреблению относится:
• просмотр кинопанорамы

44. К общественному потреблению относится:
• строительство автодорог
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45. К обязательным характеристикам серийного производства относится:
• непрерывный выпуск изделий партиями
46. К отрасли материального производства в экономике относится:
• транспорт
47. К отрасли нематериальной сферы экономики относится:
• наука
48. К привлеченным средствам предприятия относятся:
• средства от продажи векселей
49. К проблемам организации труда относится:
• рационализация рабочих мест
50. К собственным средствам предприятия приравниваются:
• долгосрочные кредиты
51. К средствам, поступившим в порядке перераспределения, относятся:
• субсидии специализированных фондов
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52. К характеристикам массового производства относится:
• ограниченность номенклатуры продукции
53. К экстенсивным показателям использования основных производственных фондов относятся
коэффициенты:
• использования календарного времени
54. Картель представляет собой объединение предприятий
• одинаковой отраслевой ориентации для договоренностей о ценах на продукцию, объемах
производства
55. Комиссионерская фирма выступает на рынке от:
• своего имени, за счет продавца
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56. Коммерческую организацию в отличие от некоммерческой характеризует:
• нацеленность на получение прибыли
57. Консорциум представляет собой объединение предприятий
• для совместной научно-технической разработки

58. Контрольная функция финансов предприятия включает:
• оперативное воздействие на достижение оптимального развития деятельности
предприятия
59. Концерн представляет собой объединение предприятий
• действующих в "системе участия"

60. Кооперационный характер производственной структуры предприятия выражает собой ...
• совокупность действий по производству частей для изготовления итогового продукта
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61. Коэффициент выбытия кадров показывает изменение состава кадров при увольнении
• по всем причинам
62. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает отношение
• объема реализации продукции к средней стоимости оборотных средств
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63. Коэффициент текучести кадров учитывает увольнение работников
• по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины
64. Критерием оптимального управления предприятием является:
• эффективность деятельности предприятия
65. Лицензирование необходимо в интересах
• соблюдения комплекса различных норм деятельности
66. Лицензирование представляет собой предоставление права на:
• ведение определенного вида предпринимательства
67. Лицо может быть полным товарищем одновременно
• в одном товариществе
68. Материалоемкость продукции — это:
• доля стоимости материальных ресурсов в стоимости продукции
69. Моральный износ основных фондов означает:
• обесценивание под влиянием технического прогресса
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70. На построение производственной структуры влияет:
• характер продукции, выпускаемый предприятием
71. Назначением зданий в составе основных производственных фондов являются:
• строения, в которых осуществляется производственный процесс
72. Назначением основных непроизводственных фондов является:
• обслуживание работников предприятия
73. Наиболее распространена форма организации сбыта
• через посреднические организации
74. Недостатком крупносерийного производства является:
• сложность реакций на изменение требований рынка
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75. Некоммерческую организацию в отличие от коммерческой характеризуют:
• особенности использования прибыли

76. Ненормируемые оборотные средства предприятия формируются в основном за счет
• заемных источников
77. Неотъемлемой характеристикой недвижимого имущества предприятия является:
• непосредственная связь с землей
78. Непроизводственное потребление состоит в:
• удовлетворении потребностей людей

79. Номенклатура продукции — это:
• перечень наименований групп производимой продукции
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80. Норма амортизации — это:
• выраженная в процентах доля стоимости фондов, переносимая за год на стоимость
продукции
81. Норма оборотных средств — это установленная расчетом величина ...
• средств, необходимых для регулярного обеспечения производственного процесса
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82. Нормирование оборотных средств — это установление ...
• контрольных характеристик размеров оборотных средств для обеспечения деятельности
предприятия
83. Нормируемые оборотные средства предприятия формируются за счет
• собственных источников
84. Нормой запаса называется:
• Минимально необходимое количество ресурсов, обеспечивающее бесперебойное
производство
85. Обеспечение наиболее продуктивной деятельности персонала, каждого работника на его
рабочем месте является основной целью
• организации труда
86. Оборачиваемость оборотных средств отражает:
• скорость прохождения средств в процессе производства и обращения
87. Обслуживающие процессы на предприятии обеспечивают:
• транспортировку и складирование изделий
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88. Опытно-статистический метод нормирования труда предусматривает:
• учет данных прошлого периода
89. Организационная структура предприятия обеспечивает:
• установление отношений подчинения и согласования в деятельности органов управления
90. Организационно-правовые формы предприятий отличаются друг от друга
• составом требуемых учредительных документов
91. Органы власти и управления в отношении имущества
• выступают от имени собственника
92. Основные производственные процессы на предприятии обеспечивают:
• изготовление плановой продукции по назначению предприятия
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93. Основные фонды предприятия представлены:
• средствами труда

94. Основой деления предприятий по масштабам деятельности в общем случае является:
• численность работающих
95. Отличие линейно-функциональной структуры от функциональной включает:
• сохранение за единоначальником непосредственного руководства по некоторым
функциям
96. Относительное высвобождение оборотных средств имеет место в условиях
• возрастания объемов производства в большей мере, чем возрастают потребности в
средствах
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97. Отраслевая структура экономики позволяет ответить на вопрос
• какая продукция предлагается обществу

98. Отраслевая структура экономики предусматривает в качестве основного признака отличия
отраслей
• цель
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99. Оценка основных производственных фондов в денежной форме позволяет установить стоимость
• подлежащую переносу на готовую продукцию
100. Передаточные устройства — это:
• инженерные коммуникации, обеспечивающие связь рабочих машин с источниками энергии
101. По законодательству полные товарищи для действий от имени товарищества:
• имеют право действовать самостоятельно
102. Побочные цехи предприятия осуществляют:
• использование отходов производства для дополнительной выработки продукции
103. Под производственным понимают потребление
• в интересах выработки продукта
104. Позиционирование товара — это:
• обеспечение товару конкурентноспособного положения
105. Полный товарищ отвечает по обязательствам товарищества своим имуществом в:
• полном объеме
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106. Получение статуса малого предприятия является следствием:
• подачи предпринимателем заявления в соответствующий орган
107. Понятие диверсификации означает:
• одновременное развитие ряда направлений деятельности
108. Понятие специализации означает:
• сосредоточение внимания на выпуске определенной продукции
109. Предприятие является первичным звеном экономики, поскольку
• обеспечивает слияние труда, средств и предметов труда
110. Предприятие является системой
• социально-экономической
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111. Предприятие является сложным экономическим образованием, поскольку
• функционирует в результате взаимодействия комплекса элементов

112. При складской форме снабжения предприятие получает средства от изготовителей
• через систему оптовой торговли
113. При транзитной форме снабжения предприятие получает средства от изготовителей
• непосредственно
114. Прибыль некоммерческой организации в результате ее предпринимательской деятельности
должна быть:
• использована в уставных целях организации
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115. Признаком предметной структуры в классификации предприятий является:
• производимые подразделениями предприятия изделия

116. Признаком технологической структуры в классификации предприятий является:
• технологическая однородность операций в подразделениях
117. Применение метода неравномерной амортизации имеет целью обеспечить:
• обновление основных фондов в условиях наступления морального износа
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118. Производственное потребление характеризуется использованием вещественных факторов для:
• получения новых продуктов
119. Производственную структуру предприятия характеризует:
• состав производственных подразделений
120. Производственные запасы составляет продукция
• находящаяся в процессе изготовления
121. Производственные процессы осуществляются:
• в рамках предприятия
122. Производственный ассортимент продукции отражает:
• специализацию предприятия
123. Производство служит на предприятии базой для:
• сбыта
124. Процесс изготовления профильной продукции осуществляется в цехе
• основном
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125. Рабочее место — это:
• зона приложения труда работника, приспособленная для выполнения всех его функций
126. Разделение активов предприятия на внеоборотные и оборотные основано на различии в:
• длительности цикла использования в производстве
127. Распределительная функция финансов предприятия включает:
• обеспечение согласованной деятельности подразделений предприятия
128. Реализуемая продукция — это продукция, ...
• отправляемая за пределы предприятия
129. Сезонность представляет собой ...
• регулярные изменения явлений по разным причинам
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130. Синдикат представляет собой объединение предприятий
• в интересах регулирования сбыта через общую структуру
131. Складочный капитал формируется в:
• хозяйственном товариществе

132. Снабжение представляет собой ...
• удовлетворение потребностей предприятия в ресурсах
133. Состав оборотных средств отражает:
• перечень элементов средств

134. Союзы и ассоциации коммерческих организаций
• являются некоммерческими организациями
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135. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов рассчитывается с учетом
• срока введения и выбытия элементов фондов
136. Страховой запас обеспечивает бесперебойную работу
• при нарушении графика поставок
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137. Структура оборотных средств отражает:
• количественные пропорции элементов средств
138. Существенной чертой производственного кооператива как организационно-правовой формы
деятельности является:
• совместная трудовая деятельность участников
139. Текущий запас обеспечивает бесперебойную работу
• за время между двумя последовательными поставками
140. Технологический характер производственной структуры предприятия выражает собой ...
• последовательность действий, обеспечивающих преобразование используемого продукта
в готовый продукт
141. Товарная номенклатура — это перечень ...
• групп товаров
142. Товарные запасы составляет продукция
• поступившая в сферу обращения
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143. Торговый дом выступает на рынке от:
• своего имени, за свой счет
144. Увеличение интервала планирования сопровождается:
• уменьшением числа показателей
145. Удельный расход материальных ресурсов — это показатель затрат ресурса ...
• на единицу продукции
146. Удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли предприятием
• органически связаны
147. Уменьшение интервала планирования сопровождается:
• увеличением числа показателей
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148. Уставный капитал акционерного общества формируется:
• из номинальной стоимости реализуемых акций

149. Участие государственных и муниципальных органов в создании коммерческих организаций
• возможно в установленных законом случаях
150. Участие членов хозяйственного общества в его деятельности по закону
• разрешается без ограничений

151. Участник общества с дополнительной ответственностью несет ответственность по
обязательствам общества
• в размере, пропорциональном сумме вклада
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152. Участник общества с ограниченной ответственностью по обязательствам общества
• не несет ответственности
153. Участник хозяйственного товарищества или общества имеет
• обязательственное право в отношении товарищества, общества
154. Участники некоммерческих организаций в отношении созданного юридического лица
• теряют имущественные права полностью
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155. Фактическое финансовое состояние предприятия отражается в:
• бухгалтерском балансе
156. Физический износ основных фондов определяет:
• ухудшение их характеристик
157. Финансы предприятия отражают отношения
• экономические
158. Фондовооруженность труда — это показатель ...
• уровня оснащенности работников техническими средствами
159. Фондоемкость — это показатель ...
• затрат основных фондов на производство единицы стоимости продукции
160. Фондоотдача — это показатель ...
• степени использования основных производственных фондов
161. Холдинг представляет собой компанию, ...
• контролирующую иные компании по типу "системы участия"
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162. Целью оперативного плана является:
• комплекс конкретных хозяйственных действий по созданию продукции
163. Ценности, поступающие в производственное потребление
• участвуют в производстве в зависимости от своей сущности
164. Частные показатели эффективности использования основных фондов различают по видам
• экстенсивные
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