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«Управление запасами»

Вопросы и ответы из теста по Управлению запасами с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 79

Тест по предмету «Управление запасами».

1. Ассортимент товаров, вырабатываемый либо отдельной отраслью промышленности, либо
отдельным промышленным предприятием, — это __________________ ассортимент товаров.
• промышленный 

2. В любой момент учета уровень запаса:
• текущий 

3. В сфере обмена к средствам не относят:
• материалы 

4. Влияние на процесс материалопотребления оказывают:
• длительность производственного цикла, определяющую величину незавершенного
производства 

5. Вложение свободных средств в производственные запасы является:
• способом избежания падения покупательной способности денег 

6. Возможность системы быстро реагировать на требования рынка в целом и индивидуальные
потребности отдельных предприятий-партнеров — это:
• оперативность 

7. Главная цель образования товарных запасов в оптовой торговле заключается в:
• обслуживании потребителей 

8. Главной задачей планирования запасов на предприятии является:
• определение оптимального соотношения между величиной производственных запасов и
издержками на их создание и хранение 

9. Главной целью бухгалтерского учета производственных запасов является:
• выявление фактических затрат 

10. Главной целью реализации логистической системы управления запасами является(-ются):
• учет текущего уровня запаса на складах различных уровней 

11. Главной целью управления запасами является:
• удерживать на минимальном уровне ежегодную общую сумму затрат на обеспечение
запасов 

12. Динамичный процесс, требующий постоянного расширения и обновления ассортимента, — это:
• спрос 

13. Для выполнения производственной программы организации определяют:
• потребность в материальных ресурсах 

14. Для легкой и пищевой отраслях, в себестоимости готовой продукции материально-
производственные затраты составляют __________________ всех затрат на производство.
• 90% 
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15. Для того, чтобы избежать неуверенности, связанной с гарантированностью подвоза,
производства и вывоза продукции создается запас
• безопасности 

16. Запас __________________ — это уровень запаса в любой момент учета.
• текущий 

17. Запас, предназначенный для непрерывного снабжения потребителя в случае непредвиденных
обстоятельств, — это:
• гарантийный 

18. Запасы, находящиеся на предприятиях всех отраслей сферы материального производства, — это
__________________ запасы.
• производственные 

19. Запасы, предназначенные для непрерывного обеспечения материалами или товарами
производственного процесса — это запасы ...
• Страховые 

20. Затраты на хранение запасов включают:
• расходы на операции грузопереработки 

21. Значение сезонных запасов устанавливается по:
• фактическим условиям поступления и потребности материалов 

22. Имущество в виде горючего вещества, являющегося источником получения энергии, — это:
• топливо 

23. Имущество, не прошедшее всех стадий обработки, фаз, переделов, предусмотренных
технологическими процессами, — это:
• незавершенное производство 

24. Имущество, предназначенное для ремонта основных средств, — это:
• запасные части 

25. Имущество, являющееся конечным результатом производственного цикла и законченное
обработкой (комплектацией), — это:
• готовая продукция 

26. Информацию, которая содержится в номенклатурах-ценниках, можно отнести к:
• условно-постоянной 

27. К бухгалтерскому учету по фактической себестоимости принимаются запасы:
• Материально-производственные 

28. К методам, которые предполагают использование опыта специалиста и которые изучают
отчетность за предыдущий период относятся:
• Эвристические 

29. К негативной стороне запасов относится:
• замораживание финансовых ресурсов и объемы товарно-материальных ценностей 

30. К продукции обрабатывающей промышленности относятся:
• материалы 

31. Классифицируют материалы по свойствам
• техническим 
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32. Логистический подход к управлению товарно-материальными запасами предусматривает:
• отказ от функционально-ориентированной концепции 

33. Материально-производственные запасы являются:
• основной частью оборотных активов организации 

34. Материально-производственными запасами являются активы
• предназначенные для продажи, включая готовую продукцию и товары 

35. Находящиеся на складах различного типа и уровня запасы продукции — это запас ...
• складской 

36. Необходимый для правильной организации учета материалов перечень материалов, в котором
указаны учетные цены, — это:
• номенклатура-ценник 

37. Обеспечивать потребность на время предполагаемой задержки поставки позволяет запас
• Гарантийный 

38. Образуется __________________ запас, чтобы избежать предсказуемых колебаний в поставках,
производстве или вывозе.
• Предупредительный 

39. Объективная необходимость образования запасов связана с:
• характером процессов производства и воспроизводства 

40. Обычно кодирование номенклатуры-ценника осуществляют по:
• смешанной порядково-серийной системе, используя восьмизначные коды 

41. Организуется по __________________ производственный процесс.
• поточному принципу 

42. Основная часть производственных и товарных запасов — это запасы ...
• текущие 

43. Особенностью системы управления материальными ресурсами является:
• отсутствие в ней иерархии управления 

44. Оценка производственных запасов при отпуске в производство и ином их выбытии может
производиться:
• по себестоимости первых по времени приобретений запасов (способ ФИФО) 

45. По промышленности в себестоимости готовой продукции материально-производственные затраты
составляют __________________ всех затрат на производство.
• 70-80% 

46. Под товарными ресурсами понимается:
• совокупность товаров, поступающих из всех источников 

47. Под устойчивостью (стабильностью) ассортимента понимается:
• отношение имеющихся в продаже товаров к обязательному их перечню в количественном
выражении 

48. Политика накопления материальных запасов ведет к:
• значительному оттоку денежных средств предприятия из оборота 
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49. Полнота ассортимента показывает:
• какую часть фактически имеющиеся в наличии разновидности товара составляют от
предусмотренных соответствующими прейскурантами, спецификациями 

50. Положительная роль запасов заключается в:
• обеспечении непрерывности процесса производства и сбыта 

51. Практика управления запасами состоит в:
• изменении условий или разработке мероприятий с целью уменьшения общей ежегодной
суммы затрат на обеспечение запасов 

52. Предназначенное для продажи или перепродажи без дополнительной обработки имущество,
приобретенное или полученное от организаций — это:
• товары 

53. При закупке фирмами больших количеств продукции и отправки их большими экономическими
партиями происходит:
• уменьшение затрат на транспортировку 

54. Применяемая в планировании, контроле, учете и отчетности группировка материалов по их видам
— это:
• классификация материалов 

55. Применяемые западными производителями логистические технологии в области управления
запасами, направлены на:
• минимизацию материальных запасов 

56. Продукция сельского хозяйства и добывающей промышленности — это:
• сырье 

57. Рассчитывается по формуле __________________ оптимальный размер заказа по критерию
минимизации совокупных затрат на хранение запаса и посторенние заказа.
• Вильсона 

58. Рассчитывается технологический запас на основе
• нормативов времени для осуществления подготовительных операций 

59. Система «максимум-минимум» ориентирована на:
• затраты и учет запасов и издержки 

60. Ситуация, когда отсутствуют запасы, может привести к:
• ухудшению имиджа производителя товара 

61. Создается __________________ запас с целью бесперебойного обеспечения производства
необходимыми материальными ресурсами в период между двумя очередными поставками.
• Текущий 

62. Способ учета товарно-материальных запасов по цене каждой поступившей единицы товара — это
метод ...
• оценки материальных ресурсов по себестоимости каждой единицы 

63. Стабильность ассортимента определяют с помощью
• коэффициентов устойчивости ассортимента 

64. Страховые платежи зависят от:
• степени защищенности от повреждений 
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65. Структура ассортимента показывает:
• долю отдельных товарных групп, видов, разновидностей товара в их общей сумме 

66. Ступенью для разработки системы управления запасами должно стать:
• проектирование системы контроля уровня запасов 

67. Тип товарно-материальных ценностей, используемых для ремонта и замены износившихся
деталей машин и оборудования, — это:
• запасные части 

68. Тип управленческой и производственной деятельности, объектом которого является создание и
хранение запасов, — это:
• управление запасами 

69. Товарные и длительно производственные запасы — это:
• неликвидные 

70. Торговый ассортимент состоит из:
• продовольственных и непродовольственных товаров 

71. Удовлетворение индивидуальных и общественных потребностей (рынка) в материальных
ресурсах на общественно необходимом уровне при наименьших затратах — это:
• реализация на практике приоритета потребителя 

72. Управление производственными запасами должно начинаться на стадии
• планирования потребности в материальных ресурсах 

73. Уровень запасов, при котором выдается очередной заказ на пополнение запасов, — это:
• пороговый 

74. Фактической себестоимостью производственных запасов, приобретенных за плату, признается
сумма
• фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов 

75. Формирование запасов продукции приводит к:
• значительной экономии на затратах 

76. Формула Вильсона ориентирована на:
• мгновенное пополнение запаса на складе 

77. Широта ассортимента характеризуется:
• абсолютными показателями: количеством имеющихся товарных позиций 

78. Экономически целесообразный в системе управления запасами уровень запаса
• максимальный 

79. Экспедитору для получения материалов со склада одногородних поставщиков выдают:
• наряд и доверенность 
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