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Содержание программы 

 

Стратегия развития и планирования организационных структур и 

производственных процессов 

 

Организационно-правовые формы предприятий в соответствии с 

Гражданским кодексом и федеральными законами РФ. Международные 

принципы корпоративного управления Организации экономического 

сотрудничества и развития Функционально-ориентированные организации. 

Процессно-ориентированные организации. Стадии жизненного цикла 

промышленного изделия. Показатели качества и конкурентоспособности 

продукции. Методы оценки экономической эффективности инновационных 

проектов. Методы оценки экономической эффективности результатов 

интеллектуальной деятельности. Моделирование бизнес-процессов. 

 

Разработка методов и средств информатизации и компьютеризации 

производственных процессов, их документального обеспечения на всех 

стадиях 

 

История развития информационных систем. ИТ-архитектура бизнеса. 

Современные корпоративные информационные системы. Интеграция бизнес- 

систем в единое информационное пространство. Технологии управления 

производственными ресурсами и процессами. Инструменты бизнес- аналитики и 

поддержки принятия решения. Методы и средства бизнес- информатики: бизнес-

анализ, сервисный подход, процессный и системный подходы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень вопросов для подготовки к вступительному экзамену по 

научной специальности 2.5.22 «Управление качеством продукции. 

Стандартизация. Организация производства» кафедра ИБМ-3 

«Промышленная логистика»: 

 

1. Задачи организации производства на предприятии в условиях рыночной 

экономики. 

2. Основные этапы развития науки об организации производства. 

3. Система Ф. Тейлора. 

4. Производственная структура завода, цеха. Принципы формирования цехов 

и участков. 

5. Основные показатели, характеризующие производственно-хозяйственную 

деятельность предприятия. 

6. Технико-экономическая характеристика типов производства. 

7. Организационно-технологические особенности массового типа 

производства. 

8. Организационно-технологические особенности серийного типа 

производства. 

9. Организационно-технологические особенности единичного типа 

производства. 

10. Основные принципы организации производственного процесса и 

современные пути их реализации. 

11. Производственный цикл и факторы, определяющие его длительность, 

экономическая эффективность сокращения производственного цикла. 

12.Деятельность производственного цикла при различных видах движения 

партии деталей по операциям. Организационные условия их применения. 

13. Достоинства и недостатки различных видов движения партий деталей по 

операциям. 

14. Производственный цикл сложного производственного процесса. Пути и 

экономическая эффективность его сокращения. 

15. Признаки и предпосылки организации поточного производства. 

Классификация поточных линий. 

16. Особенности организации поточных линий с регламентированным и 

свободным тактом (ритмом). 

17. Организация и особенности расчета однопредметных поточных линий с 

рабочим конвейером. 



18. Организация и особенности расчета однопредметных поточных линий с 

распределительным конвейером. 

19. Организация и особенности расчета однопредметных прямоточных линий. 

20. Организация и особенности расчета многопредметных поточных линий. 

21. Принципы создания ГПС. Структура гибкого производства. 

22. Разновидности автоматических поточных линий, особенности их 

организации. 

23. Принципы создания роторных линий и роторно-конвейерного 

производства. 

24. Организация и планирование работы инструментального хозяйства. Расчет 

расхода и оборотного фонда инструмента. 

25. Нормативная база системы планово-предупредительного ремонта 

оборудования. 

26. Понятие ремонтного цикла, его структура и длительность. 

27. Система планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования. 

28. Система управления качеством продукции. 

29. Сертификация продукции. 

30. Обязательные требования стандартов. 

31. Объекты и виды технического контроля качества продукции на 

предприятии. 

32. Статистическое регулирование производства. 

33. Статистический контроль качества продукции. 

34. Организация и методы контроля качества на предприятии. 

35. Организация транспортного и складского хозяйства завода. 

36. Цикл «исследование-производство». Его содержание, фазы, задачи. 

37. Классификация НИР и организация их выполнения. 

38. Особенности организации наукоемкого производства. 

39. Промышленная собственность (открытия, изобретения, полезные модели), 

особенности ее охраны. 

40. Патентное законодательство РФ. Виды лицензий, лицензионный договор. 

41. Стадии конструкторской подготовки производства, их содержание. 

42. Основные направления конструкторской унификации и ее экономическая 

эффективность. 

43. Технологичность конструкции и методы ее обеспечения. 

44. Стадии технологической подготовки производства, их содержание. 

Применяемая технологическая документация. 



45. Основные направления технологической унификации и ее экономическая 

эффективность. 

46. Методы перехода на выпуск новой продукции. 

47. Особенности процесса освоения производства, «кривые освоения». 

48. Организация перехода предприятий на выпуск новых изделий. 

49. Методы ускорения СОНТ. 

50. Нормативные методы для планирования процессов СОНТ. 

51. Планирование создания и освоения новой техники. Расчет длительности 

цикла по стадиям и этапам СОНТ. 

52. Система сетевого планирования и управления (СПУ). Области применения 

сетевого графика. Основные элементы и топология сетевых графиков. 

53. Вероятностный метод планирования процессов СОНТ. 

54. Параметры сетевого графика и их расчет. 

55. Анализ сетевых графиков. 

56. Управление процессами выполнения работ с помощью сетевого графика. 

57. Основные направления НОТ. 

58. Классификация и методы изучения затрат рабочего времени. Цель 

проведения фотографии рабочего дня и хронометража операции. 

59. Разновидности норм труда и области их использования. 

60. Методы установления технически обоснованных норм времени. 

Особенности нормирования труда в различных типах производства. 

61. Сущность микроэлементарного нормирования. 

62. Методы нормирования труда ИТР и служащих. 

63. Принципы организации бригад. Разновидности бригад. 

64. Современные тенденции в организации заработной платы. Бестарифная 

система оплаты труда. 

65. Организационно-экономические условия внедрения сдельной системы 

оплаты труда рабочих. Современные формы сдельной оплаты труда. 

66. Современные формы повременной системы оплаты труда. 

67. Система коллективной (бригадной) оплаты труда рабочих. 

68. Задачи и содержание оперативно-календарного планирования на 

предприятии. 

69. Оперативно-календарное планирование в серийном производстве 

(системы, календарно-плановые нормативы). 

70. Расчет размера производственной партии в серийном производстве. 

71. Оперативно-календарное планирование в единичном производстве. 



72. Оперативно-календарное планирование в массовом производстве. 

73. Позаказная система оперативно-календарного планирования. 

74. Комплектная система оперативно-календарного планирования. 

75. Подетальная система оперативно-календарного планирования. 

76. Содержание основных разделов плана предприятия. 

77. Методы расчета планируемых объемов незавершенного производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендуемая литература  

 

Основная литература 

1. Организация и планирование машиностроительного производства 

(производственный менеджмент): Учебник / Л.А. Некрасов, Е.С. 

Постникова, Ю.В. Скворцов, Т.В. Уханова; под ред. Ю.В. Скворцова. — 

М.: Студент, 2016. 415 с. 

2. Фалько С.Г, Иванова Н.Ю. Управление нововведениями на 

высокотехнологичных предприятиях: Учебник. — М.: Изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2007. 255 с. 

3. Экономика инновационной деятельности наукоемких предприятий: 

учебник для вузов / Колобов А. А., Кочетов В. В., Омельченко И. Н. [и др.]; 

ред. Колобов А. А., Омельченко И. Н. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. — М.: 

Изд- во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. — 383 с. 3. Менеджмент высоких 

технологий. Интегрированные производственно- корпоративные — 

структуры: организация, экономика, — управление, проектирование, 

эффективность, устойчивость: учебник для вузов / Колобов А. А., 

Омельченко И. Н., Орлов А. И. - М.: Экзамен, 2008. - 620 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Бром А. Е., Колобов А. А., Омельченко И. Н. Интегрированная 

логистическая поддержка жизненного цикла наукоемкой продукции 

учебник для вузов / Бром А. Е., Колобов А. А., Омельченко И. Н.; ред. 

Колобов А. А.; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2008. - 295 с. 

2. Дроговоз П.А. Управление стоимостью инновационного промышленного 

предприятия / Под ред. Т.Г. Садовской. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2007. - 240 с.: ил. 

3. Захаров М. Н., Омельченко И. Н., Саркисов А. С. Ситуации инженерно- 

экономического анализа / Захаров М. Н., Омельченко И. Н., Саркисов А. С. 

- М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 430 с. [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа: ВИр://еБоок. бтм.ги/саа05/1 58/Боок1 002.Нит| 

4. Кочетов В.В., Колобов А.А., Омельченко И.Н. Инженерная экономика: 

учебник для вузов / Кочетов В. В., Колобов А. А., Омельченко И. Н. - 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. - 655 с. 

Беер://ебоок$.Бтлзв.ги/сава1о8/2 16/бооК1 197.пит| 

5. Менеджмент высоких технологий. Интегрированные производственно- 

корпоративные структуры: организация, экономика, управление, 

проектирование, эффективность, устойчивость: учебник для вузов / 

Колобов А. А., Омельченко И. Н., Орлов А. И. - М.: Экзамен, 2008. - 620 с. 



6. Методологические основы управления и информатизации бизнеса: учеб. 

пособие для вузов / Александров Д.В., Александрова Е.В., Лексин А.Ю., 

Давыдов Н. Н.; ред. Костров А. В. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 375 

с. 

7. Организационно-экономическое проектирование бизнеса наукоемких 

предприятий / Т.Г. Садовская, П.А. Дроговоз, Л.Г. Попович, В.А. Дадонов; 

Под ред. Т.Г. Садовской. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 51 с.: ил. 

ВЕр://еБооК$.Бтл5.ги/сайа102/157/боок276.Вит. 

 

Зав. кафедрой ИБМ-3 «Промышленная логистика»   Омельчнко И.Н. 

       


