Перечень вопросов вступительных испытаний по направлению
38.06.01 — Экономика
Направленность программы: Организация производства (текстильная и
легкая промышленность)
Кафедра: Экономики и финансов
1.
Предприятие в рыночной экономике. Факторы, влияющие на
эффективное функционирование предприятия в условиях рынка.
2.
Организационно-правовые формы хозяйствования юридических
лиц, их сущность и особенности.
3.
Основной капитал, источники его формирования. Классификация
и структура основных фондов. Показатели использования основных фондов.
4.
Принципы системного подхода в организации производства.
5.
Методы государственного управления инновациями. Стратегии
инновационного развития. Государственная инновационная система.
6.
Основные виды экономической деятельности рыночной
экономики.
7.
Основные направления экономических реформ на современном
этапе.
8.
Стадии жизненного цикла продукции.
9.
Понятие
конкурентоспособности,
обеспечение
конкурентоспособности предприятия.
10. Методы оценки конкурентоспособности продукции.
11. Оценка конкурентных возможностей предприятия.
12. SWOT - анализ предприятия.
13. Сертификация продукции и производства как способ повышения
качества и конкурентоспособности.
14. Организация маркетинга на предприятии.
15. Организация производственных процессов при различных типах
производства.
16. Производственный цикл и его структура.
17. Пути сокращения длительности производственного цикла.
18. Формы организации производства
текстильной и легкой
промышленности.
19.Организация подготовки производства новой продукции.
20. Организация технической подготовки производства.
21. Сравнительный экономический анализ вариантов технологических
процессов.

22. Организационная подготовка производства на предприятиях
текстильной и легкой промышленности.
23. Организация и управление качеством продукции на предприятиях
легкой промышленности.
24. Основные положения теории производительности труда.
25. Сущность и задачи организации труда на предприятии.
26. Разделение и кооперация труда на предприятии.
27. Задачи и содержание технического нормирования труда на
предприятии.
28. Сущность, назначение, состав и структура основных средств
предприятия.
29. Износ и амортизация основных средств. Методы амортизации
основных средств.
30. Понятие нематериальных активов предприятия и методы их
амортизации.
31. Состав и назначение оборотных средств предприятия. Источники
формирования оборотных средств.
32. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.
33. Классификация систем оплаты труда. Организация оплаты труда на
предприятии.
34. Себестоимость продукции как экономическая категория.
35. Классификация расходов на производство и реализацию продукции.
36. Калькуляция себестоимости единицы продукции. Факторы и пути
снижения себестоимости.
37. Сущность прибыли, ее источники и виды.
38. Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия.
39. Методы оценки экономической эффективности инвестиций.
40. Методы анализа хозяйственной деятельности предприятия.
41. Структура и содержание бизнес-плана предприятия.
42. Методы управления предприятием.
43. Подходы к принятию управленческих решений.
44. Организация вспомогательных и обслуживающих подразделений.
45. Стратегический потенциал предприятия, его составляющие и
факторы. Стратегическое планирование деятельности предприятия.
46.Культура производства и ее роль в обеспечении эффективности
современных производственных систем. Гибкость и адаптивность
производства. Принципы формирования открытой инновационной системы
на предприятии.

47. Основные положения концепции организации гармоничного
производства, отечественный и зарубежный опыт ее использования.
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