
Вопросы к экзаменационным билетам (кандидатский минимум)
по специальности 05.02.22 – «Организация производства» 

1. Особенности организации производственных процессов при различных типах производства.
2. Особенности организации и области применения многопредметных поточных линий.
3. Формы специализации производственных подразделений.
4. Основные принципы формирования производственной структуры цехов предприятия и методы

ее оптимизации.
5. Управление качеством продукции и организация технического контроля.
6. Инструментальное хозяйство предприятия.
7. Организации внутризаводского транспорта.
8. Особенности организации создания и освоения новой техники (СОНТ) дня предприятий с раз-

личными типами производства.
9. Организационные пути обеспечения технологичности конструкций.
10. Организация технологической подготовки производства на предприятии.
11. Влияние оснащенности технологических процессов на динамику трудоемкости и себестоимо-

сти изготовления изделий в период освоения. «Кривые освоения», их использование при планировании
процессов освоения новой продукции.

12. Организация перехода на выпуск новых изделий.
13. Основные пути сокращения сроков СОНТ.
14. Нормативные методы расчета трудоемкости при планировании СОНТ.
15. Основы функционирования системы сетевого планирования и управления (СПУ) на стадиях

планирования и оперативного управления ходом работ.
16. Методы нормирования труда.
17. Нормирование труда инженерно-технических и управленческих работников.
18. Системы оплаты труда.
19. Производственная мощность и производственный потенциал предприятия.
20. Задачи и содержание оперативного планирования на предприятии.
21. Цели и задачи управления предприятием в условиях рынка.
22. Принципы управления и их реализация в условиях рыночной экономики.
23. Использование принципов кибернетики в управлении предприятием.
24. Методы управления, их схема и сущность.
25. Педагогические и мотивационные методы управления.
26. Социально-психологические методы управления.
27. Организационная структура управления предприятием: цели и задачи.
28. Функции управления, их характеристика.
29. Выбор организационной структуры управления.
30. Методы проектирования организационной структуры управления.
31. Факторы, влияющие на выбор организационной структуры управления предприятием.
32. Программно-целевые, матричные организационные структуры управления.
33. Дивизионная структура управления.
34. Параметры и оптимизация организационных структур управления.
35. Управленческие решения: виды и характеристики.
36. Методы подготовки и обоснования управленческих решений, использование количественных

методов.
37. Типовой процесс выработки и принятия управленческих решений.
38. Автоматизация управления на предприятии.
39. Информационные системы в управлении.
40. Управление персоналом.
41. Организационно-правовые формы предприятий в РФ. Их основные характеристики, степень

имущественной ответственности.
42. Роль устава в регламентировании жизнедеятельности предприятия.
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43. Содержание и цели проведения технико-экономического анализа при конструировании машин
и приборов.

44. Задачи, методы функционально-стоимостного анализа техники.
45. Функциональная модель изделия при функционально-стоимостном анализе.
46. Методы прогнозирования цен на продукцию.
47. Понятие и виды экономического эффекта.
48. Показатели экономической эффективности инвестиций.
49. Состав затрат и результатов при расчете экономического эффекта от инвестиций.
50. Понятие условно-постоянных и переменных затрат.
51. Расчет критической программы предприятия.
52. Методы формирования цены на продукцию.
53. Рентабельность производства, методы ее определения и пути повышения. Рентабельность изде-

лия.
54. Динамика прибыли и объемов продаж в жизненном цикле товара. Почему жизненные циклы

товаров должны перекрывать друг друга во времени.
55. Показатели и пути повышения эффективности использования основных фондов, оборотных

средств и трудовых ресурсов предприятия.
56. Система налогообложения предприятий.
57. Источники финансирования предприятия.
58. Отчет о прибылях и убытках.
59. Итоговый баланс предприятия. Понятие активов и пассивов.
60. Ценные бумаги. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг.
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