
Перечень вопросов вступительных испытаний 

 
Группа научных 

специальностей 
2.5. Машиностроение 

Научная 

специальность 

2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. 

Организация производства 

Кафедра экономики и финансов 

 

1.Теоретико-методологические основы стандартизации и управления 

качеством продукции. 

2. Сертификация продукции и производства как способ повышения качества 

и конкурентоспособности.  

3. Организация производственных процессов при различных типах 

производства.  

4. Производственный цикл и его структура.   

5. Обеспечение качества и конкурентоспособности продукции (услуг) на 

основе технического регулирования. 

6. Организация подготовки производства новой продукции  

7. Методы анализа, синтеза и оптимизации, математические и 

информационные модели состояния и динамики процессов управления 

качеством и организации производства. 

8. Сравнительный экономический анализ вариантов технологических 

процессов. 

9. Научные основы и совершенствование методов стандартизации и 

менеджмента качества (контроль, управление, обеспечение, повышение, 

планирование качества) объектов и услуг на различных стадиях жизненного 

цикла продукции. 

10. Инновации при разработке, развитии, цифровизации систем менеджмента 

качества (СМК) предприятий и организаций. 

11. Методы оценки качества объектов, стандартизации и процессов 

управления качеством. 

12. Методы стандартизации и управления качеством в CALS-технологиях, 

автоматизированных, цифровых производственных системах. 

13. Научные основы управления рисками и предотвращения несоответствий 

в технических и организационных системах. 

14. Научно-практический статистический инструментарий управления 

производственными процессами. 

15. Направления совершенствования научных инструментов оценки, 

мониторинга и прогнозирования качества продукции и процессов. 

16. Научно-практическое развитие методов потребительской оценки качества 

продукции и услуг для высокотехнологичных отраслей производства и 

сервиса. 

17. Развитие основных положений и содержания Всеобщего Управления 

Качеством (TQM), и других концепций управления качеством  

18. Научно-практическое совершенствование направлений подтверждения 

соответствия продукции (услуг), систем качества, производств. 



19. Научные основы цифровых, автоматизированных комплексных систем 

управления производством и качеством работ на базе технических 

регламентов и стандартов. 

20. Научно-практическое развитие инженерных инструментов управления, 

организации производственных систем, а также баз знаний.  

21. Экспертные системы в организации производственных процессов. 

22. Научно-практическое развитие инструментов бережливого производства, 

синхронизации в производственных системах, оптимизации процессов и 

рабочих мест. 

23. Научные, методологические и системотехнические принципы повышения 

эффективности функционирования и качества организации 

производственных систем.  

24. Анализ принципов производственного менеджмента, включая подготовку 

и совершенствование форм управления и организации производства. 

25. Анализ и синтез организационно-технических решений. Стандартизация, 

унификация и типизация производственных процессов и их элементов. 

26. Теоретические основы и практические приложения организационно-

технологической надежности производственных процессов. Оценка уровня 

надежности, адаптивности и устойчивости производства. 

27. Методы и средства организации производства в условиях 

организационно-управленческих, технологических и технических рисков. 

28. Совершенствование методов и средств планирования и управления 

производственными процессами и их результатами. 

29. Культура производства и ее роль в обеспечении эффективности 

современных производственных систем. Гибкость и адаптивность 

производства.  

30. Модели описания, методов и алгоритмов решения задач проектирования 

производственных систем, организации производства и принятия 

управленческих решений в цифровой экономике. 
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