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Вопросы для вступительных экзаменов в магистратуру
1. Определение
понятия «организация». Условия, необходимые для
существования организации. Основные функции менеджмента. Дайте
определения.
2. Перечислите известные вам организационные структуры. Отметьте
положительные и отрицательные качества хотя бы двух структур.
3. Сформулируйте основные принципы планирования. Опишите этапы
стратегического планирования. В чем состоит разница между
стратегическим и оперативным планированием?
4. Дайте определение миссии организации. Стратегические цели
организации.
5. Цикл создания продукции. Задачи менеджмента на каждом этапе создания
продукции.
6. Жизненный цикл изделия. Этапы и особенности на каждом этапе
жизненного цикла.
7. Понятие конкурентоспособности предприятия. Ключевые факторы
успеха.
8. SWOT-анализ. Основные факторы, учитываемые в SWOT-анализе.
Применение для разработки стратегии в отношении продукта/рынка.
9. Конкурентная стратегия предприятия и ее значение в деятельности
организации Виды конкурентных стратегий. Стратегии минимизации
издержек, дифференциации, фокусирования, инноваций.
10.Понятие качества продукции. Показатели качества и их классификация.
11.Состав менеджмента качества по ИСО 9000 и описание отдельных
составляющих. Взаимосвязь процессов «поставщик - потребитель».
12.Этапы решения проблемы постоянного улучшения качества. Роль
самооценки для установления качества деятельности.
13.Оценка соответствия. Декларирование соответствия. Сертификация.
Этапы сертификации.
14.Процессный подход. Применение цикла PDCA в управлении
предприятием.
15.Назначение СМК. Цели сертификации СМК. Основные этапы разработки
и внедрения СМК предприятия. Документы процесса сертификации СМК.
16.Определение измерений, испытаний и контроля, их сходства и различия.
Виды и классификация измерений, контроля, испытаний.
17.Погрешности измерений, определения и виды. Методы учеты и
устранения погрешностей измерений.
18.Определение и состав измерительных систем. Измерительные приборы,
состав и основные характеристики.
19.Отличительные особенности проекта. Алгоритм разработки стратегии
создания нового продукта.
20.Виды НИР и их основные этапы. Методы оценки научно-технической
результативности НИР.
21.Порядок выполнения ОКР. Эвристические методы генерации идей.
Методы функционально-структурного творчества.
22.Конструкторско-технологическая подготовка производства.

23.Сетевое планирование. Правила построения сетевых моделей.
Последовательная и параллельная схема организации производства.
Примеры.
24.Модель безубыточности производства. Расчет точки безубыточности.
Назначение цены заказа. Выбор наиболее предпочтительной технологии
производства с помощью модели безубыточности.
25.Основные критерии эффективности инвестиционного проекта и методы
их оценки. Анализ и оценка рисков инвестиционных проектов.
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