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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Б.1.В.ОД.4 

 «Производственный менеджмент» 
наименование дисциплины 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

 

 

ОК-3, ОК-4; ОК-6; 

ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7; 

ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

17. 

 

1 Сущность 

производственного 

менеджмента. 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОПК-2 
 ПЗ, СР. Опрос, Тест 

2 Содержание и виды 

производственных 

процессов. 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-7  ПЗ СР.  

Учебные групповые 

дискуссии, Тест 

3 Управленческие 

решения в 

производственном 

менеджменте. 

 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОПК-2, 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

 ПЗ - Схема 

принятия 

управленческих 

решений, СР. Опрос. 

Тест  

4 Стратегия 

процессов 

организации. 

ОК-3, ОК-6, ОПК-2, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3; ПК-4; 

ПК-17.  

ПЗ, СР, Опрос, 

Тест  

5 Стратегия 

размещения в 

производственном 

менеджменте. 

ОК-3, ОК-6, ОПК-2, ПК-3; 

ПК-4; ПК-17 
ПЗ, СР. Опрос. 

Тест. 

 

6 Производственная 

мощность 

предприятия. 

 

ОК-3, ОК-4, ОПК-5, ПК-17,  ПЗ –

производственный 

потенциал 

предприятия, Тест, 

СР, Зачет,  

7. Агрегатное 

планирование в 

организации. 

ОК-3, ОК-4, ОПК-5, ПК-3, 

ПК-4 
 ПЗ, семинарское 

занятие. СР. Тест. 

8. Управление 

запасами. 

 

 

ОК-3, ОК-4, ОПК-2, ОПК-

5, ПК-3, ПК-4 

 ПЗ - «План 

снабжения 

предприятия 

материалами, СР. 

Опрос. Тест 

9. Оперативное 

планирование 

производства. 

ОК-3, ОК-4, ОПК-5, ПК-3, 

ПК-4. ПК-17 ПЗ, Опрос.  СР. Тест. 

10. Организация 

поточных 

производств. 

ОК-4, ОПК-2, ПК-3, ПК-4 
ПЗ, Опрос. СР. Тест. 



2.Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

1 Сущность 

производственного 

менеджмента. 

Предмет изучения производственного менеджмента. 

история развития. Объект изучения дисциплины. Субъекты 

управления. 

Содержание производственного менеджмента. 

3 Управленческие 

решения в 

производственном 

менеджменте. 

Целевые параметры производственного менеджмента. 

Характеристика принимаемых решений. Показатели оценки 

и методы принятия управленческих решений 

4 Стратегия процессов 

организации. 

 

Понятие стратегии процессов и их разновидность. Типы 

производства, факторы, определяющие тип производства. 

Характеристика различных типов организации 

производства. Методы организации производства. 

5 Стратегия 

размещения в 

производственном 

менеджменте. 

 

Понятие стратегии размещения. 

Выбор место расположения организации, факторы выбора, 

уровни и методы выбора места расположения. 

Формирование пространственной сети поставщиков. 

Пространственная планировка организации. 

8. Управление 

запасами. 

 

 

Сущность и виды запасов. Решения в управлении запасами 

при независимом спросе: оптимальный объем заказа, точка 

заказа, страховой запас. Система управления запасами. 

Задачи и процесс планирования производственных запасов. 

Выбор системы управления запасами. 
9. Оперативное 

планирование 

производства. 

 

Задачи и место оперативного планирования в системе 

производственного планирования. Типы систем 

оперативного планирования производства. Методы и формы 

организации производственного процесса. 

10. Организация 

поточных 

производств. 

Понятие и виды поточного производства. Условия 

организации поточных линий. Особенности организации 

различных видов поточных производств. 

 

2 Тематика рефератов 

1.Планирование объема, ассортимента и качества промышленной 

продукции на предприятии по переработки сельскохозяйственной продукции в 

современных условиях.  

2.Организация и управление производственным процессом на 

предприятии по производству продукции растениеводства. 

3.Организация и управление производственным процессом на 

предприятии по производству продукции животноводства. 

4.Исследования взаимозависимости производственной мощности 

предприятия и рыночного спроса. 

5.Стратегия размещения сельскохозяйственного производства. 



6.Особенности формирования производственной структуры предприятия 

в условиях рыночной экономики. 

7.Производственная программа предприятия, этапы ее разработки и ее 

выполнение. 

8.Производственная программа, как основа агрегатного планирования в 

организации. 

9. История развития   производственного менеджмента. 

10.Организационные структуры управления предприятием в рыночной 

экономике. 

11.Организация, производительность и оплата труда на предприятии. 

12.Оперативное управление производством и операциями. 

13.Правовые и организационно правовые формы организации, их анализ, 

слабые и сильные стороны с точки зрения бизнеса. 

14. Проектирование продукции и услуг. 

15.Значение и задачи стандартизации и сертификации продукции. 

16. Пути снижения материалоемкости промышленной продукции.  

17.Планирование производительности труда в новых условиях 

хозяйствования.  

18. Оценка амортизационной политики предприятия в условиях рыночной 

экономики.  

19.Формирование затрат на производство на предприятиях всех 

организационно-правовых формах.  

20.Методические основы калькулирования себестоимости продукции на 

предприятии.  

21.Резервы снижения себестоимости продукции на предприятии. 

22.Оптимизация использования оборудования на предприятии.  

23.Запасы, их назначение и оптимальное соотношение. 
 

3 Тематика курсовых работ 

1.Оперативное управление производством и регулирование хода 

выполнения производственного процесса. 

2.Организация и управление процессом материально – технического 

обеспечения производства.   

3.Стратегия процесса организации охраны труда на предприятии. 

4.Методика расчета экономической эффективности производства от 

внедрения новой техники в растениеводстве. 

5.Оперативно-производственное планирование производства ремонтных 

работ оборудования в животноводстве. 

6.Экономические и производственные риски в растениеводстве. 

7.Экономические и производственные риски в животноводстве. 

8.Особенности производственного планирования при переработке зерна. 

9.Организация работы по сертификации продукции на предприятии. 



10.Экономическая стратегия предприятия по обеспечению 

конкурентоспособности продукции. 

11.Организация эффективной работы планово-экономического отдела 

предприятия. Формирование критериев эффективности. 

12.Управление производительностью.  

13. Производственная программа предприятия и методы ее расчета. 

14. Оперативное управление производством. 

   15.Формы организации производства. 

16. Управление совершенствованием организационной и 

производственной структурами на предприятии. 

17. Содержание системы менеджмента на предприятии и пути ее 

совершенствования. 

18. Управление рисками в системе производственного менеджмента. 

19. Анализ и прогнозирование организационно-технического уровня 

производства. 

20. Управление материальными ресурсами и запасами предприятия. 

21. Сравнительный анализ развития взглядов на управление школы 

научного менеджмента и административного управления. 

22.Ситуационный подход в управлении организацией. 

23.Рационалистско-адаптивный подход к проблеме изменений ор-

ганизации во внешней среде.  

24.Эффективность процессного подхода управления организацией. 

25. Разработка и внедрение системы ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) на предприятии.  

 

4 Тематика семинарских занятий 

1. Агрегатное планирование в организации. 

 

5 Оценка знаний студентов 
 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет терминологией. 

Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет терминологией на 

достаточном уровне. Отвечает на большинство поставленных дополнительных 

вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 

удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 

дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. Не 

отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 

 

6 Вопросы, выносимые на зачет, экзамен, тесты, методическая литература, 

форма экзаменационных билетов 



6.1 Вопросы для подготовки к зачету  

 
1. Понятие управления, объекты и субъекты управления. 

2. Система управления и его составляющие. 

3. Законы, закономерности и принципы менеджмента. 

4. Производственный менеджмент в условиях рыночной экономики. 

5. Основные принципы формирования организационной структуры предприятия. 

6. Понятие и сущность организации. 

7. Законы и принципы организации. 

8. Структура, виды и типы организации. 

9. Состав и взаимосвязь производственных факторов. 

10. Ритм производства и производственный цикл. 

11. Операционный цикл. 

12. Технологический цикл. 

13. Техническая подготовка производства. 

14.. Производственный цикл и его длительность. 

15. Современные подходы к управлению производством. 

16. Сущность деятельности менеджера. 

17. Уровни управления производством. 

18. Предприимчивость менеджера. 

19. Функция организации. 

20. Размещение предприятия. Методы выбора. 

21. Мотивация. 

22. Методы и модели принятия решений о размещении. 

23. Производственная структура предприятия и ее элементы. 

24. Принципы рационального размещения подразделений предприятия. 

25. Формы специализации подразделений предприятия. 

26. Производственная структура подразделений предприятия. 

27. Предмет производственного менеджмента, методы и задачи.  

28. Объект и субъект производственного менеджмента. 

 

 

6.2 Вопросы для подготовки к экзамену  

 
1. Производственный менеджмент как вид управления предприятием.  

2. Школа научного управления. Основные представители. 

3.Структура и содержание системы управления организации. 

4. Понятие производственной системы. Содержание производственного менеджмента. 

5.Типы организаций, их классификация. Основные характеристики. 

6. Состав и взаимодействие производственных факторов. 

7. Понятие производственного процесса: основные категории, инструменты, 

принимаемые при проектировании производственного потока. 

8. Производственный цикл изготовления изделий. Структура, характеристики 

производственного цикла.  

9. Виды движения предмета труда в процессе производства. 

10. Подготовка производства: цели, содержание. 

11. Оценка и выбор управленческих решений. 

12. Стратегия производственных процессов. Их разновидность. 

13. Принципы рациональной организации производственных процессов. 



Типы производства и их технико-экономическая характеристика. 

14. Методы и формы организации производственных процессов. Современные формы 

интеграции организаций. 

15. Производственная мощность, методика определения, показатели использования. 

16. Понятие пространственной организации производства. Размещение предприятия – 

понятие, особенности подхода, методы решения задач размещения. 

17. Место расположения организации. Выбор места расположения, методы определения 

свободного выбора места расположения организации. 

18. Модели и методы принятия решений о размещении организации. 

19. Метод платежная матрица, построение дерева решений. 

20. Этапы проектирования производственной системы, их характеристика.  

21. Порядок формирование пространственной сети поставщиков.  

22. Размещение оборудования. 

23. Задачи и виды производственного планирования. 

24. Содержание агрегатного планирования. 

25. Формирование производственной программы. 

26. Методы агрегатного планирования.  

27. Анализ точки окупаемости. Понятие дезагрегирования в агрегатном планировании. 

28. Задачи и виды производственного планирования. 

29. Постоянные, переменные и общие издержки. Прямые и косвенные затраты. 

30. Понятие производственной программы, ее место в общем плане предприятия.  

31. Основные разделы и технико-экономические показатели производственной 

программы. 

32.Этапы разработки производственной программы. 

33. Формирование производственной программы цеха. 

34. Списочная численность работников предприятия. Средняя численность и 

среднесписочная численность, порядок определения. 

35. Состав фонда оплаты труда, Порядок расчет среднемесячной заработной платы на 

одного среднесписочного работника и на одного работника.  

36. Тарифная система форм оплаты труда; системы премирования работников. 

37. Сущность и виды запасов. 

38. Решения в управлении независимыми запасами. 

39. Система управления запасами при независимом спросе. 

40. Планирование зависимых производственных запасов. 

41. Система учета в управлении запасами. 

42. Классификация производственных запасов. Решения в управлении запасами. 

43. АВС анализ, сущность, политика управления запасами, базирующаяся на АВС – 

анализе. 

44. Затраты на ведение запасов. Оптимальное соотношение затрат. 

45. Управление рисками. 

46. Социальная ответственность. 

46. Этика управления. 

47. Задачи оперативного планирования производства. 

48. Типы систем оперативного планирования. 

49. Назначение и виды расписаний в производственном менеджменте. 

50. Составление расписания для индивидуальных процессов. Элементы сетевого 

графика. 

51. Оперативное планирование серийного производства. Расчет оптимального размера 

партии деталей. 

52. Понятия и виды поточных производств. 



53. Условия организации и параметры поточных линий. 

54. Особенности организации различных видов поточных производств. 

55. Содержание и задачи производственной инфраструктуры. 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных принципов: 

систематичность, объективность, аргументированность.  

 

5.3 Тесты (выбрать правильный ответ) 
Тест 1. Тема -История производственного менеджмента. 

1. Почему исследования производства стали активно проводиться в ХVIII веке? 

а) потребовалось укрепление феодального строя? 

б) это связано со становлением и развитием капиталистического способа 

производства. 

2. Кем было предложено заранее планировать методы работы и всю 

производственную деятельность предприятия в целом? 

а) Г.Л. Гантом; б) А. Файолем; в) Ф. Тейлором. 

 

3. Кем была разработана методика микроанализа движений? 

а) Г. Черчем; б) Ф.Б. Гилберт и Л. Гилберт; в) Л. Гьюликом. 

4. Основные элементы производственных операций зависят от содержания работы? 

а) да; б) нет. Поясните свою позицию. 

 

5. Могут ли быть использованы рекомендации А.К. Гастева в современных условиях? 

а) да; б) нет. Поясните Вашу позицию. 

 

6. Можно ли деятельность предприятия рассматривать как сложную единую систему, 

состоящую из сети подчиненных, менее сложных; 

а) да; б) нет. Поясните Вашу позицию. 

 

7. Что включает подсистема "исследование"? 

а) расчет потребности в персонале; б) распределение ресурсов; 

в) разработку календарного плана работы. 

 

8. Существуют ли на российских предприятиях специальные службы организации 

производства? а) да; б) нет. Поясните Вашу точку зрения. 

 

9. Являются ли планирование, анализ и контроль отдельными стадиями исследования 

системы в целом? а) да; б) нет.  

 

10. Планирование и контроль текущего функционирования системы входят в 

обязанности: 

а) производственных менеджеров; б) менеджеров высшего звена; 

в) менеджеров низового звена. 

 

11. К какой подсистеме можно отнести механический цех по ремонту 

машиностроительного завода:  

а) перерабатывающей; б) обеспечения. 

 

12. К какой из подсистем следует отнести научно-техническую библиотеку 

машиностроительного завода:  

а) перерабатывающей; б) обеспечения. в) снабжающей. 



 

13. К какой подсистеме следует отнести контроль качества на производстве: 

а) обеспечивающей; б) подсистеме планирования и контроля. 

в) перерабатывающей подсистеме. 

 

Тест 2 Тема- «Сущность производственного менеджмента». 

1.Определите понятие «производства» и «производственной системы». Является ли 

производство достаточно общим, чтобы охватить все сферы и отрасли народного хозяйства? 

А). Да; б). Нет. Поясните свою позицию. 

 

2.Сервис, как операционная деятельность направлена на  

а). передачу права собственности; б). перемещение в пространстве; 

 в). Изменение состояния потребителя. Поясните свою позицию. 

 

3.Предметы труда относятся к, а) субъекту управления, 

 б). внешнему фактору; в). элементу производства. 

 

4. Сырье, материалы, инструменты относятся  

а). к потребляемым факторам; б). к производственному потенциалу. 

Поясните свою позицию. 

 

5. Что включает макроуровень производственного менеджмента 

а). Отдельное производство;  

 б). народное хозяйство; в). Отрасли в сфере народного хозяйства. 

 

6.Что включает микроуровень производственного менеджмента 

а). участок; б). объединение предприятий; в). Производство.   

 

Тест 3 Тема Кооперация и интеграции в сельскохозяйственной отрасли. 

  

1.Соответствие интересам конкретных товаропроизводителей, совпадающих с 

конечной целью функционирования продуктовых под комплексов является 

а) задачей удовлетворением потребностей населения в продуктах питания. 

б) принцип формирования под комплексов; в) принцип вхождения в под комплекс 

 

2.Повышению эффективности производства конечной продукции сельского 

хозяйства способствует: а). диспаритет цен 

б). зависимость от импорта; в). система экономических взаимоотношений 

 

3. Соотношение оптимальной мощности предприятий рассматриваемой отрасли в 

данном регионе к реальной потребности в их услугах, является  

а) критерием отнесения; б) объектом исследования; в) принцип формирования; г) а и 

в  

 

4. К увеличению розничных цен ведет: вычеркнуть неверный ответ (более 1) 

а) неплатежеспособность; б) инфляция; в) противоречие между производителями 

г) а и б 

 

5. Взаимные неплатежи, неустойчивость финансово- кредитной, налоговой системы 

являются причиной; а) недоверие партнеров; б) отсутствия рыночных отношений 



в) противоречия между участниками процесса; г) снижение импорта 

6. Экономические отношения, в которые вступают предприятия, выполняющие 

разные функции при доведении продукта до потребителя, в силу общественного разделения 

труда это: а) монополизация; б) производственный процесс; в). Интеграция; г) оптимизация 

 

7. Развитие интеграционных процессов позволяет обеспечить 

_____________единство отраслей региональных продуктовых под комплексов, повысить их 

эффективность, а) технологическое; б) организационно-управленческое 

в) экономическое; г) все ответы верны; д) нет правильного ответа 

 

8. Удовлетворение потребностей населения в продуктах, изготовленных из 

сельскохозяйственного сырья. а) задача предприятий АПК; б) единство звеньев 

воспроизводственного процесса в АПК; в) региональная особенность АПК;  

г) общая цель АПК 

 

9. Продуктовый анализ необходимый для исследования технологических 

взаимосвязей в движении каждого вида продукции от производителя к потребителю 

основывается на принципах: а) паритета 

б) совершенствования взаимоотношений производителей и переработчиков 

в) методологии системного подхода; г) единство и противоречия взглядов  

 

10. Региональный АПК - это совокупность технологически, организационно и ___ 

____ ___ ___ ___ ___ __ __ __ потребностей населения страны и региона в продуктах питания 

и предметах потребления из сельскохозяйственного сырья 

 

11. Технологическая связь в движении продукта от его исходной сырьевой до 

конечной стадии являются критериями, служащими для определения состава следующих под 

комплексов: (более 1): а). технический. б) интеграционный; в) мясомолочный 

г) молочный: д) плодоовощной  

 

12.Специализация агропромышленного производства - процесс его, ____ 

_______который находит выражение в разделении агропромышленного производства на 

относительно самостоятельные виды деятельности 

 

13. Дайте определение интеграции 

 

14. Установления рациональных пропорций на разных производственных стадиях, 

каждая из которых принадлежит разным отраслям, входящим в продуктовый под комплекс, 

является: а) целью создания и вхождения в его состав 

б) критерии вхождения в его состав; в) целесообразностью вхождения в его состав 

 

15. Удовлетворение потребностей населения в продуктах, изготовленных из 

сельскохозяйственного сырья: а) задача предприятий АПК 

б) единство звеньев воспроизводственного процесса в АПК 

в) региональная особенность АПК; г) общая цель АПК 

 

16. Целесообразность межхозяйственного кооперирования и агропромышленного 

интегрирования специализированных хозяйств и отраслей обуславливает необходимость 

а) оптимальной мощности; б) согласованной деятельности 

в) реальную потребность в продуктах и услугах; г) нет правильного ответа 



 

17.Кооперация -  это дайте определение 

 

18. Обеспечение динамичного развития, а, следовательно, устойчивости 

межотраслевых связей внутри продуктового комплекса это 

а) методы исследования; б) технология взаимоотношений; в) принцип формирования 

г) а и в  

 

19. Специализация агропромышленного производства - процесс его, ____ 

______который находит выражение в разделении агропромышленного производства на 

относительно самостоятельные виды деятельности 

 

20.Соответствие интересам конкретных товаропроизводителей, совпадающих с 

конечной целью функционирования продуктовых под комплексов является 

а) задачей удовлетворением потребностей населения в продуктах питания. 

б) принцип формирования под комплексов 

в) принцип вхождения в под комплекс 

 

21.Возможность объединения части ресурсов, сотрудничающих хозяйственных 

звеньев, их рациональное распределение это: а) принципы интеграции;  

б) основа взаимодействия; в) основа сотрудничества; г) б и в 

 

22.Региональные продуктовые под комплексы являются объектами (вычеркнуть 

неверный ответ): а) планирования,  

б) оказания государственной финансовой поддержки; в) управления 

 

23. Концентрация на отдельных территориях, отдельных видов 

сельскохозяйственных продуктов и предприятий по их переработке это является 

а) территориальной особенностью; б) территориальной специализацией 

в) территориальной функцией; г) а и б 

 

24.Возможность объединения части ресурсов, сотрудничающих хозяйственных 

звеньев, их рациональное распределение это - а) принципы интеграции 

б) основа взаимодействия; в) основа сотрудничества; г) б и в 

 

Тест 4 Тема – «Содержание и виды производственных процессов.» 

Процесс, непосредственно связанный с изменением физико- химических свойств 

предметов труда или размеров это; а) технологическая операция; 

 б) технологический процесс; в). производственный процесс.  

Поясните свою позицию. 

 

2.Производственные процессы по признаку классифицируются 

а) на основные; б). на основе назначения в производстве. 

в). на основе организационных отношений; г). на простые 

 

3.Партии предметов после обработки передается на следующую операцию, не 

зависимо от готовности всей обрабатываемой партии. Это: 

а). последовательный вид движения; б). параллельный вид движения  

в) параллельно- последовательный вид движения.  

 



 

4. Снижение производительности труда отдельных рабочих приведет:  

а) к увеличению производственного цикла 

 б) к росту незавершенного производства; к снижению использования 

производственной мощности. Поясните свою позицию. 

 

5.Снижение загрузки оборудования приведет:  

а) увеличению производственного цикла;   

б). снижению оборачиваемости оборотных средств. 

в). Снижение фондоотдачи. 

 

Тест 5 Тема- «Развитие рыночных отношений в агропромышленном 

комплексе» 
1.. Посредством товарного и денежного обращения рынок оказывает 

непосредственное влияние на (более 1) а) спрос и предложение 

б) состояние рынка; в) общественное производство; г) экономику в целом. 

 

2. Если новые фирмы могут вступить в отрасль на тех же условиях, что и уже 

существующие, это означает: а) рыночная структура; б) легкость входа на рынок 

в) доступность информационного поля; г) нет правильного ответа 

 

3. Условия по выводу агропромышленного производства из кризиса, обеспечение 

стабилизации его развития и продовольственной безопасности страны предусматривают 

а) взаимное зависимость производителей в принятии решений о ценах на продукцию 

б) наличие взаимозаменяемых товаров;  

в) главным покупателем должно быть государство 

г) определение приоритетов, материальное и финансовое обеспечение их реализации 

 

4.Дайте определение Рынок - это  

а) Рынок – это особая форма организации хозяйственной жизни общества, 

предполагающая взаимодействие государства и производителей. 

б) Рынок – это совокупность всех взаимоотношений между производителями и 

потребителями товаров и услуг в сфере обеспечения, обмена и реализации товаров. 

Посредством товарного и денежного обращения рынок 

в) Рынок – это совокупность всех взаимоотношений между производителями и 

потребителями товаров и услуг в сфере обмена и реализации товаров.  

 

5. Если новые фирмы могут вступить в отрасль на тех же условиях, что и уже 

существующие, нет ограничений на доступ любой фирмы и информации о состоянии рынка, 

ценах на товары и ресурсы и т.д. – это, а) независимый рынок 

б) совершенная конкуренция; в) монополизация рынка 

 

6.Субъектами рынка являются: а) потребители; б) производители  

в) участники рыночных сделок; г) все ответы верны; д) нет правильного ответа 

 

7. Высокие цены свидетельствуют о:  

а). избытке благ по сравнению с платёжеспособным спросом 

б) недостаточном предложении, в) о недостаточном количестве участников рынка 

 

 



8.Перечислите виды рынков по классификационным признакам – не менее трех 

 

9. Рыночная инфраструктура агропромышленного комплекса включает отраслей, под 

отраслей и сфер деятельности, занимающихся заготовкой, транспортировкой, снабжением и 

сбытом сельскохозяйственной продукции, товаров и услуг, т.е.  

а) выступающей в роли, как потребителей, так и производителей 

б) обеспечивать национальный интерес 

в) доведением продукции от производителя до потребителя; г) все ответы верны 

 

10.По видам конкуренции рынки бывают 

а) региональные; б) кооперативные; в) монополистический г) свободный 

 

11.Если новые фирмы могут вступить в отрасль на тех же условиях, что и уже 

существующие, это означает: а) рыночная структура; б) взаимосвязь рынка с производством 

в) доступность информационного поля; г) нет правильного ответа 

 

12 Способность к установлению на рынке определённого порядка, гарантирующего 

производство достаточного количества, качественных и продающихся по равновесной цене 

благ – это: а) задача рынка; б) роль конкуренции; в) функции рынка и конкуренции на нем 

 

13. Рынок, как механизм взаимодействия покупателей и продавцов, экономических 

благ, возникает при условии: (вычеркнуть неверный ответ) 

а) наличии предпринимательства; б) самостоятельность экономических агентов 

в) свободы информационного пространства;  

 

14.Ценообразующая функция рынка выражается в  

а) существовании информационной структуры; б) в формировании цены 

в) в формировании спроса и предложения 

 

15.Посредническая функция рынка выражается в том, чтобы 

а) освободиться от не эффективных субъектов рынка 

б) найти более предприимчивых субъектов рынка 

в) найти наиболее выгодные варианты купли продажи; г) нет правильного ответа 

 

16. Постоянно изменяющиеся цены на продукты и ресурсы, поставляемые на рынок 

говорят о, а). недостаточности предложений; б) о низкой платежеспособности 

в) экономической нестабильности; г) нет правильного ответа 

 

Тест 6 Тема – «Управленческие решения в производственном менеджменте» 

1.Цели организации производственного процесса: 

а) увеличение производственных затрат; б) минимизация срока выполнения заказов. 

 

2.Пути достижения цели в производственном процессе: 

а). Увеличение длительности производственного цикла;  

б) снижение производственных потерь; в). Увеличение производительности труда. 

 

3.Структурные решения регулируются, а) положением об оплате труда;  

б). трудовым распорядком; в). Должностными инструкциями  

г). Положениями о структурных подразделениях 

 



4.Процессуальные решения регулируются: 

а) дифференциацией заданий; б) уставными документами 

 

5.К тактическим решениям относятся: а) Конъюнктура рынка сырья и сбыта; 

 б) составление сменно- суточного задания; в). Управление запасами    

 

6.К оперативным управленческим решениям относятся: 

а) расчет нормативов расхода материалов, б). Развитие производственных мощностей 

в) составление штатного расписания г) нет правильного ответа 

  

7.Привести пример определения показателей производительности труда: 

а). Частный показатель; б). Многофакторный показатель; в) общий показатель. 

 

8.Показатели использования ресурсов (привести формулу): 

а) предметов труда (материалов); б) средств производства в) трудовых ресурсов 

 

 Тест 7 Тема – «Стратегия процессов организации» 

 

1.Какие элементы организации формирует стратегия производственных процессов? 

а). номенклатура выпускаемой продукции; б). тип производства;  

в). Состав учредителей. Пояснить выбран данный ответ. 

 

2.В чем состоит принципиальное различие распространенных концепций стратегии 

процессов в организациях? 

 

3. К какому типу производства относятся следующие характеристики  

а). точные нормативы - б). оборудование универсальное-  

в). поточные линии производства- г). переналаживаемая оснастка-  

д). высоко квалифицированный персонал-   

 

4.В чем состоит принципиальное различие методов организации производства. 

а). поточное- б). партионное- в) единичное-  

 

5.Специализация, как форма организации производственного процесса 

характеризуется: 

а). Сосредоточение производства в более крупных предприятиях; 

6). установление производственных связей 

в). выделение однопрофильных видов продукции и закрепление их за структурным 

подразделением. 

 

6. Концентрация, как форма организации процесса характеризуется: 

а). сосредоточение производства в более крупных предприятиях; 

6). установление производственных связей 

в). выделение однопрофильных видов продукции и закрепление их за организациями. 

 

7.Концентрация, как форма интеграции предприятий характеризуется: 

а). договором сотрудничества самостоятельных организаций; 

б). соглашением о реорганизации путем присоединения одной организации к другой. 

 

 8.Производственная мощность это   



а) способность предприятия заключать хозяйственные договоры;  

б). способность предприятия к выпуску продукции;  

в). Способность предприятия к переходу на выпуск новой продукции 

 

9.Охарактеризуйте основные понятия производственной мощности. 

проектная, пусковая, освоенная, фактическая, плановая, вход, выход, вводимая, 

выводимая, балансовая 

 

10.При расчете производственной мощности на начало планового года не 

учитывается: а). оборудование, находящее в простои; 

б) оборудование, находящееся в резерве, которое и предназначено для замены 

ремонтируемого; 

в). оборудование, находящееся на ремонте. 

 

11.В эффективный (расчет) фонд времени оборудования не включается: 

а). технические остановки, связанные с технологическим процессом; 

б). простой по вине работника; в). планово- предупредительный ремонт.  

 

Тест 8.  
1.Главная задача контроля состоит  

а). определение наиболее эффективной деятельности организации 

б). определение причин возникновения ошибок и возможных путей выхода из 

сложившегося состояния. 

в). определение целей и задач деятельности организации   

 

2.Ситуация, когда на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени 

можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде называется 

а). дефицит; б). профицит; в) стагнация; г) инфляция 

 

3. В экономике — укрупнение денежной единицы страны без изменения её 

наименования, проводимое в целях облегчения денежного обращения и придания большей 

полноценности деньгам, называется;  

а). пожертвования; б). деноминацией; в). помощь; г). субсидии 

 

4.Что относится к факторам производства  

а) труд, производственные основные фонды, производственные оборотные фонды 

б) производственные основные, производственные необоротные фонды 

в) амортизация, труд, необоротные фонды; г). все ответы верны 

 

5.Предприятия по типу производственных процессов классифицируются  

а) транспортные, торговые; б) мелкие средние, крупные;  

в). массовые, серийные, единичные; г). универсальные, специализированные 

 

6.Какие существуют методы агрегатного планирования? 

а)) метод точки окупаемости; б) метод расчета покрытия затрат;  

в) метод производственной программы оптимизации; г) все верно 

 

7.Рост цен на продукцию АПК в последние годы вызван:  

а). увеличением стоимости топлива 

б). стоимость зеленых технологий для производства биотоплива 



в). повышение покупательной способности; г). все вышеперечисленное 

 

8.Важный элемент публичных компаний: а). стабильная дивидендная политика 

б). информация о налоговых претензиях;  

в). участие в государственных инвестиционных проектах 

г). участие в благотворительности 

 

9.Сущность управления подсистемами состоит в следующем  

а) разработка и реализация общей стратегии и направлений операционной 

деятельности предприятия 

б). разработка и внедрение операционной системы, включая разработку 

производственного процесса, решение о местонахождении производственных мощностей, 

проектирование предприятия 

в). планирование и контроль текущего функционирования системы 

г) все ответы верны 

 

10. Повышение покупательной способности местной валюты, что проявляется в 

снижении индекса цен, называется 

а). инфляция; б). дефицит; б). дефляция; в) стагнация;  

 

Тест 9 

1.К внешнему окружению СУО относится 

а) вход, связь с внутренней средой, выход, обратная связь 

б) вход, выход, связь с внешней средой, обратная связь 

в). вход, выход, обратная связь; г) нет правильного ответа 

 

2.На каком уровне управления обеспечивается выполнение оперативных планов 

а) на низшем, б). на среднем, в) на высшем г) на каждом 

 

3 Производственная мощность не измеряется в: 

а) штуках; б) тоннах; в) стоимости услуг; г) все ответы не верны 

 

4. Состояние экономики, характеризующееся застоем производства и торговли на 

протяжении длительного периода, называется 

а). депрессией; б). стагнация; в). снижением уровня роста; г). агрегация  

 

5.Важнейшей функцией управления производством является 

а). планирование; б) организация; в) контроль; г) мотивация 

 

6.Объектом производственного менеджмента является  

а) производство; б) производственная система;  

в) производство и производственная система 

 

7.Сущность производственного менеджмента состоит в выполнении следующих 

функций; а). организация; б) координация; в) планирование; г) все ответы верны 

 

8.Какие факторы относятся к внешней среде косвенного воздействия на предприятие 

(более 1): а) экономика; б) акционеры; в) торговые предприятия; г) политика 

 

 



9. К какому производственному процессу относится переработка нефти: 

а) дискретный процесс; б) непрерывный процесс; в) естественный процесс;  

г) вспомогательный процесс 

 

10.Операционная система состоит из   подсистем 

а). перерабатывающая система: б) подсистема обеспечения; 

в) оба варианта верны 

 

Тест 10 

1.Что означает понятие производственный менеджмент 

а) управление качеством; б) управление производством; в) управление простоем 

 

2. К какому признаку производственного процесса относится дискретный вид 

процесса: а) протекание во времени; б) отношение к труду; в) стадийность 

г) назначение в производстве 

 

3.Управленческие решения подразделяются 

а). стратегические, б). не тактические; в) функциональные 

г). производственные; д) все ответы верны 

 

 

4. К какому виду управленческого решения относится управление запасами: 

а) стратегическое; б) оперативное; в) тактическое 

 

5.Субсидии предоставляются на  

в.) возмездной основе б). условиях возврата в) условиях долевого финансировании 

г). правильно, а) и в) 

 

6. Что не относится к стратегии, сфокусированной на процесс: 

а) малое количество и большое разнообразие товаров 

б) высокие требования квалификации работников 

в) короткая длительность производственного цикла 

г) значительные объемы складских помещений 

 

7. Экономическое понятие, которое означает, что доходная часть бюджета превышает 

расходную часть бюджета, называется  

а) инфляция б). профицит б). дефляция в) стагнация 

 

8.В структуре управления организацией различают  

а) линейные связи б). функциональные связи в). линейные и функциональные 

 

9 Какая производственная мощность рассчитывается на конец планового периода? 

входная б) ожидаемая в) выходная г) проектная 

 

10. В экономике — укрупнение денежной единицы страны без изменения её 

наименования, проводимое в целях облегчения денежного обращения и придания большей 

полноценности деньгам, называется, а). пожертвования б). деноминацией в). помощь 

г). субсидии 
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