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«Производственный менеджмент»
Вопросы и ответы из теста по Производственному менеджменту с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 165
Тест по предмету «Производственный менеджмент».

1. «Канбан» — это:
• сопроводительная карточка при поставках «точно вовремя»
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2. «Основные законы научной организации производства и НОТ», разработанные в России, включали,
в частности:
• закон ритма
3. «Петля качества» включает ____________________ этапов:
• 11
4. BQ — система относится к системе:
• управления запасами

5. Административные методы являются методами:
• открытого принуждения людей к той или иной деятельности

6. Б. Карлоф выделяет ____________________ основных факторов, определяющих стратегию любой
фирмы:
• девять
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7. Большинство российских производителей пока тяготеет к ____________________ ориентации:
• сбытовой
8. В зависимости от объекта стандартизации к видам стандартов в РФ относят стандарты:
• на продукцию, услуги
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9. В машиностроении в качестве ремонтной единицы принята ____________________ затрат рабочего
времени на ремонт токарно-винторезного станка 1К62:
• 1/11
10. В основу расчета грузового потока принимают планы производственных цехов по выработке
продукции за:
• смену
11. В практике работы предприятия различают ____________________ формы(-у) снабжения.
• две
12. В производственном менеджменте существует принципов(-а):
• множество
13. В функции диспетчирования в системе оперативного управления часто включают:
• планирование, учет, контроль, анализ и регулирование
14. Важнейшим показателем неуправляемости материальных ресурсов является:
• степень незапланированных изменений запасов
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15. Ведущим принципом планирования в условиях производственной демократии является:
• участие максимального числа сотрудников в разработке планов
16. Вопросы рекламации относятся к разделу ИСС:
• отношения на рынке
17. Выборочные исследования показывают, что в хозяйственном цикле движения товаров
____________________ времени приходится непосредственно на производство:
• 2%
18. Высшим менеджерам рекомендуется:
• определять цели
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19. Главной рабочей стратегией является:
• функциональная
20. Данные о доле рынка включены в раздел ____________________ ИСС.
• «Позиция предприятия на рынке»

21. Данные о рыночном спросе включены в раздел ____________________ ИСС:
• «Отношения на рынке»
22. Деятельность торговых представительств относится к функции:
• организации сбыта

23. Для ремонта сложной техники все шире применяется обслуживание:
• фирменное
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24. Добиться согласованной и сложной работы всех подразделений позволяет функция:
• координации
25. Договора с поставщиками заключаются на основе:
• стандартного бланка «Заказ на поставку»
26. Единичный метод организации производства предполагает:
• перемещение рабочего места к изготавливаемой продукции
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27. Ежедневные (ежемесячные) закупки по котировочным ведомостям используются для:
• дешевых и быстро используемых товаров
28. Закон инерции производственных систем имеет следствием:
• возможность прогнозировать динамику развития
29. Закон инерции производственных систем отражает:
• объективное свойство системы — сохранять свое состояние, пока какие-либо воздействия
его не изменят
30. Закон непрерывности совершенствования производственной системы имеет следствием:
• ее реконструкцию
31. Закон резервов в производственных системах имеет следствием:
• взаимозаменяемость различных факторов производства
32. Закон резервов в производственных системах обусловлен:
• необходимостью компенсаций отклонений в рабочей системе
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33. Закон соответствия организации производственной системы внешней среде обусловлен:
• открытостью этих систем
34. Закон соответствия производственных систем целям, перед ним поставленным, имеет
следствием:
• непрерывность функционирования систем
35. Закон соответствия производственных систем целям, перед ним поставленными, обусловлен их:
• целенаправленность
36. Закон соответствия связей элементов производственных систем их свойствам и сущности систем
имеет следствием:
• упрочнение связей системы
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37. Закон устранения избыточности имеет следствием:
• упрощение производственной системы и ее элементов

38. Закон устранения избыточности означает, что каждая система должна:
• быть завершенной

39. Закон фронта работ, вошедший в «Основные законы научной организации производства и НОТ»
утверждает, что:
• не нужно ставить двух человек там, где с работой может справиться один
40. Закон эластичности производственных систем отражает их способность:
• изменяться в соответствии с изменившимися условиями
41. Запас безопасности создается, чтобы:
• не зависеть от надежности поставщика
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42. Затраты на погрузочно-разгрузочные и транспортные операции составляют ____________________
себестоимости выпускаемой продукции:
• 5-8%
43. Исходной информацией для выбора конкретной структуры управления предприятием может
быть:
• характеристика объекта управления
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44. Исходным пунктом сферы деятельности организации является:
• программа сбыта ее продукции (услуг)
45. К затратам на поддержание запасов относится:
• процент за кредит, страхование
46. К затратам, связанным с дефицитом запасов относятся затраты, связанные с:
• корректировкой производственной программы
47. К методам приемки партий поставок относится:
• сплошной и выборочный контроль
48. К оценочным параметрам при выборе структуры управления относятся:
• затраты на содержание системы управления
49. К подсистеме производственной инфраструктуры предприятия относится:
• техническое обслуживание и ремонт основных производственных фондов
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50. К подсистеме производственных процессов относятся:
• основные производственные процессы
51. К совокупности функций сбытового контроля и регулирования относится:
• оценка и стимулирование деятельности сбытового аппарата
52. К стационарным транспортным устройствам относится:
• конвейер
53. К функции организации сбыта относится:
• организация подготовки торгового персонала и управление
54. К функции планирования сбыта относится:
• анализ и оценка конъюнктуры рынка
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55. К характеристике предприятия относятся:
• новые средства массовой коммуникации

56. Количественная интерпретация цели сбытовой деятельности называется:
• интегрированным результатом
57. Конкурсные торги (тендеры) проводятся, если предполагается закупать:
• сырье и материалы на большую денежную сумму
58. Концептуальной целью сбыта является:
• реализация долгосрочных решений

59. Краткосрочные планы разрабатываются фирмой на период до:
• одного года
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60. Любой промежуточный результат сбытовой деятельности отражает связь с:
• потребителем

61. Материально-техническое обеспечение производства и сбыт готовой продукции относится к
подсистеме:
• производственной инфраструктуры
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62. Маятниковый вид перевозок применяется при транспортировке грузов между:
• двумя постоянными пунктами обслуживания
63. Межремонтным периодом называется время работы оборудования между:
• двумя плановыми ремонтами
64. Менеджерам первого уровня рекомендуется:
• принимать самостоятельные решения в рамках своей компетентности
65. Менеджерам среднего уровня рекомендуется:
• контролировать и координировать работу
66. Мерой полноты использования потенциала сбыта является:
• доля рынка
67. Минимальным периодом в планировании при использовании программного модуля «техникоэкономическое планирование» является:
• один месяц
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68. Миссией принято называть:
• основную общую цель предприятия, выражающую причину его существования
69. Миссия предприятия представляет собой:
• общую цель предприятия, выражающую причину его существования
70. На погрузочно-разгрузочных и транспортных операциях занято ____________________ всех
вспомогательных рабочих:
• 30-40%
71. На случай непредвиденного развития событий разрабатывается стратегия:
• ситуационная
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72. Надежность поставщика можно оценить через:
• вероятность удовлетворения заявки потребителя
73. Надежность производственной системы — это ее:
• устойчивое функционирование

74. Наиболее распространенной формой построения отделов сбыта является:
• функциональная
75. Научно-техническое развитие производства относится к подсистеме:
• управления предприятием

76. Начальным звеном производственного процесса является:
• снабжение производства необходимыми материальными ресурсами
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77. Непрерывность производства означает:
• минимизацию перерывов в процессе производства

78. Нормативные документы по стандартам в РФ включают такую категорию стандартов, как
стандарты:
• отраслевые (ОСТ)
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79. Обеспечение качества продукции относится к подсистеме:
• производственных процессов
80. Оборот, издержки, прибыль/убыток включены в раздел ____________________ информационной
системы сбыта (ИСС).
• «Результаты деятельности»
81. Обязательным условием эффективного функционирования системы оперативного планирования
является наличие:
• обоснованной нормативной базы
82. Оперативность системы управления материальными запасами означает:
• способность системы быстро реагировать на требования рынка
83. Оперативные планы охватывают период от:
• одного до десяти рабочих дней
84. Оперативный анализ представляет собой:
• своевременную оценку непрерывно изменяющегося хода производства
85. Оперативный план посвящен:
• решению конкретных вопросов деятельности предприятия в краткосрочном периоде
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86. Основная часть сбытовых расходов связана с:
• организацией товародвижения на рынок
87. Основной задачей предприятия по организации и управлению материально-техническим
снабжением является:
• своевременное и бесперебойное снабжение необходимыми материальными ресурсами
88. Основной причиной кризиса сбыта в российской экономике является:
• несопряженность ассортимента выпускаемой продукции со структурой спроса
89. Основные производственные фонды относятся к подсистеме:
• состава элементов производства
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90. Основными критериями выбора поставщика являются:
• стоимость приобретения товаров или услуг, качество обслуживания
91. Основой для диспетчерского контроля является:
• своевременная и точная оперативная информация о работе отдельных подразделений
92. Основой современной производственной стратегии в Японии является:
• «тейлоризм»

93. Оценка и стимулирование деятельности сбытового аппарата относится к функции:
• сбытового контроля и регулирования

94. Плюрализм источников и форм материально-технического обеспечения означает, что:
• материальные ресурсы могут приобретаться как централизованно, так и
децентрализовано
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95. По своему содержанию оперативную работу по сбыту продукции условно можно разделить на
____________________ части(-ей):
• две
96. По экономической природе и источникам финансирования средний ремонт идентичен:
• капитальному
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97. Повысить эффективность всей системы управления производством позволяет функция:
• мотивации
98. Показатели назначения продукции характеризуют:
• полезный эффект от использования продукции
99. Полиструктурность производственной системы означает:
• одновременное существование в них взаимопереплетающихся подсистем
100. Полное информационное обеспечение в сфере материально-технического снабжения
достигается с помощью сетевого комплекса фирмы:
• «Галактика»
101. Поточный метод организации производственного процесса это:
• его расчленение на небольшие по объему и продолжительности самостоятельные
элементы
102. Предупредительный запас образуется, чтобы:
• избежать предсказуемых колебаний в поставках и производстве
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103. При использовании системы «Канбан» производство всех комплектующих изделий
осуществляется:
• по мере выпуска готовой продукции
104. При определении сферы сбыта ее ядром является та деловая область, где:
• хорошие перспективы роста продаж
105. При оценке качества работы отдела маркетинга учитываются:
• затоваривание продукцией
106. При оценке работы информационного отдела предприятия учитываются:
• ошибки, обнаруженные в программе
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107. При расчете интегрированного результата сбытовой деятельности учитывается:
• рентабельность продаж
108. При расчете физического объема продаж учитывается:
• количество покупателей

109. При транзитной форме снабжения, предприятие получает сырье и материалы:
• непосредственно от предприятий их добывающих, облагораживающих или производящих
110. Пропорциональность в организации производственных процессов предполагает:
• наличие определенного соотношения между их отдельными элементами

111. Прямоточность как принцип организации производства, означает:
• обеспечение кратчайшего пути движения изделий между отдельными этапами
производственного процесса
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112. Раздел ИСС «Отношения на рынке» включает:
• потенциал сбыта и его резервы

113. Размещение, хранение, перемещение сырья, полуфабрикатов и готовой продукции относится к
процессам:
• обслуживающим
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114. Разнообразие производственных систем характеризуется такими понятиями как:
• специализация, концентрация, пропорциональность ее отдельных частей
115. Разработка календарных заданий по поставкам относится к:
• оперативному планированию
116. Растущие расходы по сбыту являются следствием:
• общего повышения цен
117. Расходы на материально-техническое снабжение составляют более ____________________
стоимости валового национального продукта:
• 15%
118. Реализация разработанных планов и программ относится к функции:
• организации
119. Результативность производственных систем это:
• способность создавать товары и услуги, необходимые народному хозяйству
120. Ремонтные цехи и службы обеспечивают:
• эксплуатационную готовность технологического оборудования
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121. Рост доли рынка позволяет:
• использовать снижение цен для достижения конкурентных преимуществ
122. С материальным снабжением и сбытом связано ____________________ времени в хозяйственном
цикле движения товаров:
• 98%
123. Самостоятельность предприятий заключается в:
• свободном распоряжении финансовыми ресурсами
124. Самыми крупными представителями «Школы человеческих отношений» были:
• М. Фоллет и Э. Мэйон
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125. Серийный запас образуется вследствие:
• округления в сторону большего (чем заказано) количества заказов
126. Система «Канбан» относится к методам:
• управления запасами

127. Система «точно вовремя» сводится к:
• отказу от производства крупными партиями
128. Система MRP-1 относится к системе:
• планирования потребности в материалах

129. Сложность производственных систем обусловлена:
• взаимодействием ее основных элементов
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130. Сокращение количества операций перемещения предполагает:
• совмещение транспортных операций с операциями основного производства
131. Сокращение цикла транспортных операций предполагает:
• соответствие цикла транспортных операций, установленным нормативам
132. Специализация производства означает:
• обособление производственного процесса

ol

133. Сторонники количественной теории управления основывались на:
• формализованных описаниях различных ситуаций
134. Стратегический план заключается в:
• необходимости соотносить каждодневные действия с долгосрочными целями
135. Стратегия снижения трансакционных издержек призвана разрабатывать:
• регламент подготовки и заключения различных юридических договоренностей
136. Сущность концепции «узкой базы» А.К. Гастева состоит в том, что:
• всю работу по научной организации труда и управления надо начинать с отдельного
человека, будь то руководитель или рядовой исполнитель
137. Сущность теории административной емкости Ф.Р. Дунаевского заключается в том, что:
• способность управляющих руководить определенным количеством лиц лишь
незначительно зависит от их личных качеств
138. Текущий запас создается с целью:
• бесперебойного обеспечения ресурсами между двумя очередными поставками
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139. Тенденция формирования массового рынка основывается на:
• росте объема продаж продукции, пользующейся спросом
140. Теория «Школы человеческих отношений» рассматривает:
• каждое предприятие, каждую фирму как определенную социальную систему
141. Техническая подготовка производства относится к подсистеме:
• производственных процессов
142. Товарная стратегия фирмы представляет собой выработку:
• правил и приемов формирования потенциальных рынков
143. Токарно-винторезному станку 1К62 присвоена ____________________ группа ремонтной сложности:
• 11
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144. Транспортное обслуживание производства относится к подсистеме:
• производственной инфраструктуры

145. Управление на основе гибких экспертных решений используется, когда события:
• полностью или частично предсказуемы

146. Управление на основе экстраполяции исходит из предположения, что будущее развитие носит
характер:
• поступательного движения
147. Управляемость производственной системы — это ее способность:
• временного изменения в желательном направлении
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148. Усовершенствование технологических процессов переработки грузов требует:
• разработки транспортно-технологических норм основных грузов
149. Физический объем продаж является:
• промежуточным результатом деятельности
150. Функцией контроля является:
• заблаговременное определение надвигающейся опасности
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151. Функцией менеджмента №1 считается:
• планирование
152. Функция мотивации включает:
• поощрение и наказание

153. Целенаправленность производственной системы это:
• способность производить необходимую продукцию
154. Цена несоответствия может составлять ____________________ цены качества:
• 75%
155. Цена несоответствия продукции требованиям потребителя включает расходы, связанные с:
• просрочкой платежей по счетам
156. Цена соответствия продукции требованиям потребителя включает расходы, связанные с:
• обнаружением или предотвращением брака
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157. Цена соответствия составляет примерно ____________________ общих затрат по обеспечению
количества:
• 25%
158. Центральное место среди всех функций управления занимает:
• планирование
159. Цеховое энергохозяйство промышленного предприятия включает:
• отопительно-вентиляционные приборы
160. Циклический запас образуется вследствие:
• производства или поступления товара с определенной частотой
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161. Чтобы определить концепцию маркетинга, предприятию необходимо разработать:
• альтернативные стратегические решения
162. Экономические методы производственного менеджмента имеют целью:
• побудить исполнителей проявлять инициативу

163. Экономические показатели продукции характеризуют:
• соответствие гигиеническим, антропометрическим, физиологическим и психологическим
свойствам человека
164. Эстетические показатели продукции характеризуют:
• стабильность товарного вида изделия
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165. Японская система управления:
• ограничивает мобильность работников
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