
Перечень вопросов вступительных испытаний 

 

Группа 

научных 

специальностей 

2.5. Машиностроение 

 

 

Научная 

специальность 

2.5.22. Управление  качеством продукции. Стандартизация. 

Организация производства 

 

Кафедра Интеллектуальных систем и защиты информации 

 

1. Математические и информационные модели состоянии и развития 

объектов стандартизации. 

2. Теоретическая и практическая стандартизация. Методы стандартизации. 

3. Управление качеством продукции и услуг на различных стадиях 

жизненного цикла. 

4. Квалиметрические методы оценки качества объектов, стандартизации и 

процессов управления качеством продукции и услуг. 

5. Совершенствование связей взаимодействия системы «поставщик – 

разработчик - изготовитель – центр стандартизации и метрологии – орган по 

сертификации систем качества и производств». 

6. Научные основы стандартизации, сертификации и управления качеством 

объектов стандартизации. 

7. Совершенствование организационных структур и производственных 

процессов производства конкурентоспособной продукции. 

8. Методы и средства информатизации и компьютеризации 

производственных систем. 

9. Методы и средства организации и управления производственными 

процессами и производственными циклами. 

10. Стратегическое планирование и управление наукоемкими 

производствами. 

11. Научные основы организации производственных систем. 

12. Принципы, методы и средства планирования и управления 

производственными процессами 

13. Организационная и производственная структура предприятия. Основные 

и вспомогательные производства. 

14. Модель поведения потребителя. Оптимальный потребительский выбор.  

15. Функция индивидуального спроса: определение и свойство нулевой 

однородности, основные характеристики функции индивидуального спроса.  

16. Кривые «доход-потребление» и «цена-потребление»: построение, 

характеристики, классификация товаров.  

17. Коэффициенты эластичности спроса по цене: определение, содержание, 

вычисление значения перекрестного коэффициента эластичности.  

18. Простейшая модель фирмы: задача максимизации выпуска продукции 

при фиксированных ценах на факторы и наличии бюджетного ограничения.  

19. Функция издержек: определение и свойства. Виды издержек. 

Минимальный уровень средних издержек.  



20. Функция прибыли: определение. Понятие экономической, бухгалтерской 

и нормальной прибыли. Задача максимизации прибыли фирмы.  

21. Совершенная конкуренция на рынке отдельного товара. Предпосылки 

поведения фирм-производителей и потребителей.  

22. Несовершенная конкуренция на рынке продуктов: монополистическая 

конкуренция, олигополия.  

23. Рынки факторов производства. Спрос и предложение факторов 

производства.  

24. Содержание, показатели и измерение валового национального продукта. 

Характеристика совокупного спроса и совокупного предложения.  

25. Объем и структура денежной массы. Спрос на деньги и предложение 

денег. Монетарное равновесие.  

26. Валютный курс и факторы его определяющие. Экономическая политика 

государства: бюджетные и кредитно-денежные рычаги.  

27. Основные школы стратегического управления. Школа планирования и 

современное стратегическое управление. Ресурсная концепция 

стратегического управления. 

28. Знания как активы фирмы: современная концепция управления знаниями. 

Концепция корпоративной социальной ответственности. 

29. Институциональное и функциональное содержание понятия организации. 

Организация как система. 

30. Типология организаций и значение их классификации. Основные понятия 

современной теории производства. 
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