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ПАСПОРТ 
 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Организация производства малого предприятия  

(наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

 

 

Система управления 

трудовыми ресурсами 

ПК-1 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

 

Собеседование, 

выполнение заданий, 

реферат, зачет 

2. Качественные и 

количественные 

характеристики трудовых 

ресурсов 

ПК-1 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

 

Собеседование, 

выполнение заданий, 

реферат, зачет 

3. Обеспечение кадрами и 

их использование на 

уровне организаций 

ПК-1 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

 

Собеседование, 

выполнение заданий, 

реферат, зачет 

4. Оценка эффективности 

использования 

трудовых ресурсов 

ПК-1 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

 

Собеседование, 

выполнение заданий, 

реферат, зачет 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Собеседование Средство контроля, организованное как  

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний, обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы для 

собеседования 

2 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по решению определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы рефератов 

3 Зачет  Средство контроля усвоения учебного  

материала дисциплины 

Вопросы к зачету. 

Комплект билетов к 

зачету 

 

  



Вопросы для собеседования 

 

1. История и основы организации производства: 

1. Понятие и основные задачи курса.  

2. Предмет, метод и содержание курса.  

3. Предприятие как объект организации производства.  

4. Создание промышленных предприятий и порядок их регистрации.  

5. Учредительный договор, устав и паспорт предприятия. 

6. Взаимосвязь курса организации производства с экономическими и инженерными 

дисциплинами. 

 

2. Производственное предприятие как субъект коммерческой деятельности и выбор 

месторасположения предприятия: 

1. Производственное предприятие – основной субъект рыночной экономики. 

2. Основные факторы внешней среды предприятия – факторы прямого и факторы 

косвенного воздействия.  

3. Основные виды и принципы коммерческой деятельности.  

4. Особенности и модели оценки коммерческой деятельности. 

5. Важность, цели и возможности решений по размещению предприятий.  

6. Факторы, влияющие на выбор места под производство (расположение сырьевых 

ресурсов, расположение рынка сбыта, трудовые факторы, региональные факторы, 

факторы связанные с особенностями местности).  

7. Оценка вариантов расположения: анализ расположения по фактору затрат и объема 

производства.  

 

3. Производственный процесс, специфика и маркетинг на МП: 

1. Понятие о производственном процессе.  

2. Основные принципы организации производственных процессов.  

3. Типы производства и их технико-экономические характеристики. 

4. Факторы, определяющие специфику маркетинга на малых предприятиях. 

5. Особенности разработки маркетинговой стратегии малого предприятия. 

6. Маркетинговая деятельность малого предприятия и маркетинг-микс. 

 

4. Организация производственного процесса, совершенствование организации 

производства: 

1. Производственный процесс на предприятии: основной, вспомогательный, 

обслуживающий.  

2. Производственный цикл: длительность рабочего периода и длительность 

перерывов.  

3. Расчет длительности производственного цикла простого процесса.  

4. Факторы, влияющие на длительность производственного цикла.  

5. Расчет и анализ длительности производственного цикла сложного процесса 

(построение циклового графика, построение стандарт-плана, построение 

уточненного циклового графика). 

6. Основные этапы процесса совершенствования.  

7. Цикл «Колесо Деминга» и его составляющие: план, выполнение плана, проверка, 

работа.  



8. Методы и приемы совершенствования.  

9. Метод 5W2H (5 почему, 2 как): блок-схема процесса.  

10. Сбор и анализ информации для определения проблем.  

11. Анализ Парето – метод, фиксирующий внимание на наиболее важных областях 

проблемы.  

 

5. Организация автоматизированного производства, руководство проектом по 

совершенствованию организации производства: 

1. Виды и организационно-технические особенности создания и эксплуатации 

автоматических линий.  

2. Организационно-технические особенности создания и эксплуатации роторных 

линий.  

3. Организационно-технические особенности создания и эксплуатации 

робототехнических комплексов.  

4. Организационно-технические особенности эксплуатации гибких производственных 

систем.  

5. Оценка экономического эффекта от использования средств автоматизации 

производства. 

6. Поведенческие аспекты руководства проектом.  

7. Основные элементы сетевых диаграмм.  

8. Графический метод расчета сетевых диаграмм.  

9. Табличный метод расчета сетевых диаграмм.  

10. Расчет критического пути.  

11. Вероятностные оценки времени.  

12. Расчет коэффициентов напряженности выполнения работ.  

13. Оптимизация проектов.  

 

Критерии оценки знаний студента на собеседовании: 

Оценка «отлично» – выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» – выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с 

помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания на практике. 



ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Малый и средний бизнес в России – экономическая и социальная роль. 

2. Особенности госрегулирования и налогообложения МСП.  

3. Пути  совершенствования условий налогообложения  для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Основные риски при ведении малого бизнеса. 

5. Процесс организации работы предприятия. 

6. Кредитование малого бизнеса – проблемы и перспективы. 

7. Малый бизнес в развитии промышленности и технологий. 

8. Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах России. 

9. Динамика роста малых предприятий по отраслям 

10.Основные принципы и формы поддержки МСП в странах Юго-Восточной Азии. 

11.Регулирование деятельности малого бизнеса в США. 

12.Особенности программ Администрации малого бизнеса США. 

13.Особенности государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 

Европейском Союзе.  
14.Малое и среднее предпринимательство  в условиях ВТО.  

15.Роль отраслевых ассоциаций и  бизнес-объединений в создании благоприятной среды 

для малого и среднего бизнеса в России.  

16.GR в современной России: особенности продвижения интересов малого и среднего 

бизнеса.  

17.Бизнес планирование. Управление проектами. 

18.Формы ведения бизнеса (франшиза). 

19.Сущность, основные черты планируемого товара, конкурентоспособность. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА (В РАМКАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

Оценка за реферат выставляется по четырёх балльной системе: 

 «отлично» – выполнены все требования к написанию: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

оформлению;  

«хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты; в частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении;  

«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; 

 «неудовлетворительно» – реферат выпускником не представлен; тема реферата 

не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

 

 

 

 

  



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Кафедра «Менеджмент инноваций и бизнеса» 

Вопросы к экзамену по дисциплине  

«Организация  производства малого предприятия» 

 
Вопросы к зачету 

1.Предприятие как объект организации производства.  

2.Создание промышленных предприятий и порядок их регистрации.  

3.Учредительный договор, устав и паспорт предприятия.  

4.Производственное предприятие – основной субъект рыночной экономики.  

5.Основные факторы внешней среды предприятия – факторы прямого и факторы 

косвенного воздействия.  

6.Основные виды деятельности.  

7.Принципы коммерческой деятельности.  

8.Особенности коммерческой деятельности.  

9.Эффективность организации коммерческой деятельности.  

10.Модель оценки коммерческой деятельности. 

11.Важность решений по размещению.  

12.Цели решений по размещению.  

13.Возможности расположения. 

14. Факторы, влияющие на выбор места под производство (расположение сырьевых 

ресурсов, расположение рынка сбыта, трудовые факторы, региональные факторы, 

факторы связанные с особенностями местности).  

15.Стратегии размещения системы предприятий.  

16.Оценка вариантов расположения: анализ расположения по фактору затрат и объема 

производства.  

17.Рейтинг факторов. 

18.Понятие о производственном процессе.  
19.Основные принципы организации производственных процессов.  
20.Типы производства и их технико-экономические характеристики. 

21.Факторы, определяющие специфику маркетинга на малых предприятиях.  

22.Особенности разработки маркетинговой стратегии малого предприятия. 

23.Маркетинговая деятельность малого предприятия и маркетинг-микс. 

24.Производственный процесс на предприятии: основной, вспомогательный, 

обслуживающий.  

25..Производственный цикл: длительность рабочего периода и длительность перерывов.  

26..Расчет длительности производственного цикла простого процесса.  

27..Факторы, влияющие на длительность производственного цикла.  

28..Расчет и анализ длительности производственного цикла сложного процесса 

(построение циклового графика, построение стандарт-плана, построение уточненного 

циклового графика).  

29.Основные этапы процесса совершенствования. 

30.. Цикл «Колесо Деминга» и его составляющие: план, выполнение плана, проверка, 

работа.  

31.Сбор и анализ информации для определения проблем.  

32.Анализ Парето – метод, фиксирующий внимание на наиболее важных областях 

проблемы.  

33.Контрольные диаграммы и графики.  

34.Определение эталона.  



35.Причинно-следственные диаграммы.  

36.Примеры использования графических методов.  

37.Виды и организационно-технические особенности создания и эксплуатации 

автоматических линий. 

 38.Организационно-технические особенности создания и эксплуатации роторных линий.  

39.Организационно-технические особенности создания и эксплуатации 

робототехнических комплексов.  

40.Организационно-технические особенности эксплуатации гибких производственных 

систем.  

41.Оценка экономического эффекта от использования средств автоматизации 

производства.  

42.Поведенческие аспекты руководства проектом.  

43.Жизненный цикл проекта.  

44.Основные элементы сетевых диаграмм.  

45.Оценка времени выполнения работ.  

46.Резервы времени событий и работ. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ) 

Критерии оценки знаний студента на экзамене: 

Оценка «отлично» – выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» – выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с 

помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания на практике. 

Критерии оценки знаний студента на зачете: 

 «Зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

«Не зачтено» – выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 



Комплект билетов к экзамену 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия 

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ     семестр 3 

 

1.Предприятие как объект организации производства.  

2.Расчет коэффициентов напряженности выполнения работ.  

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №2 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия  

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ     семестр 3 

 

1.Создание промышленных предприятий и порядок их регистрации.  

2.Расчет критического пути. Вероятностные оценки времени.  

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

  



Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №3 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия  

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ     семестр 3 

 

1.Учредительный договор, устав и паспорт предприятия.  

2.Табличный метод расчета сетевых диаграмм.  

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №4 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия 

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ    семестр 3 

 

1.Производственное предприятие – основной субъект рыночной экономики.  

2.Графический метод расчета сетевых диаграмм. 

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 
 

 

  



Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №5 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия  

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ     семестр 3 

 

1.Основные факторы внешней среды предприятия – факторы прямого и факторы 

косвенного воздействия.  

2.Резервы времени событий и работ. 

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №6 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия  

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ    семестр 3 

 

1.Основные виды деятельности.  

2.Оценка времени выполнения работ.  

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

  



Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №7 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия  

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ     семестр 3 

 

1.Производственный цикл: длительность рабочего периода и длительность перерывов.  

2.Расчет длительности производственного цикла простого процесса.  

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №8 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия 

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ     семестр 3 

 

1.Производственный процесс на предприятии: основной, вспомогательный, 

обслуживающий.  

2.Факторы, влияющие на длительность производственного цикла.  

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

  



Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №9 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия  

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ     семестр 3 

 

1.Маркетинговая деятельность малого предприятия и маркетинг-микс. 

2.Расчет и анализ длительности производственного цикла сложного процесса (построение 

циклового графика, стандарт-плана, уточненного циклового графика).  

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №10 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия  

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ     семестр 3 

 

1.Особенности разработки маркетинговой стратегии малого предприятия. 

2.Основные этапы процесса совершенствования. 

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 
 

 

  



Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №11 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия  

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ     семестр 3 

 

1.Факторы, определяющие специфику маркетинга на малых предприятиях.  

2. Цикл «Колесо Деминга» и его составляющие: план, выполнение плана, проверка.  

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №12 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия  

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ     семестр 3 

 
1.Типы производства и их технико-экономические характеристики. 

2.Сбор и анализ информации для определения проблем.  

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

  



Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №13 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия  

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ     семестр 3 

 
1.Основные принципы организации производственных процессов.  

2.Анализ Парето – метод, фиксирующий внимание на важных областях проблемы.  

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №14 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия  

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ     семестр 3 

 

1.Стратегии размещения системы предприятий.  

2.Примеры использования графических методов.  

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

  



Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №15 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия  

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ     семестр 3 

 

1. Факторы, влияющие на выбор места под производство (расположение сырьевых 

ресурсов, расположение рынка сбыта, трудовые факторы, региональные факторы, 

факторы связанные с особенностями местности).  

2.Виды и организационно-технические особенности создания и эксплуатации 

автоматических линий. 

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №16 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия 

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ     семестр 3 

 

1.Возможности расположения. 

2.Организационно-технические особенности создания и эксплуатации роторных линий.  

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 
 

 

  



Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №17 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия 

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ     семестр 3 

 

1.Цели решений по размещению.  

2.Организационно-технические особенности создания и эксплуатации робототехнических 

комплексов.  

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №18 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия 

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ     семестр 3 

 

1.Важность решений по размещению.  

2.Организационно-технические особенности эксплуатации гибких производственных 

систем.  

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

  



Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №19 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия  

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ     семестр 3 

 

1.Модель оценки коммерческой деятельности. 

2.Оценка экономического эффекта от использования средств автоматизации производства. 

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №20 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия  

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ     семестр 3 

 

1.Эффективность организации коммерческой деятельности.  

2.Поведенческие аспекты руководства проектом.  

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

  



Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №21 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия  

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ     семестр 3 

 

1.Особенности коммерческой деятельности.  

2.Жизненный цикл проекта.  

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №22 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия 

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ     семестр 3 

 

1.Принципы коммерческой деятельности.  

2.Основные элементы сетевых диаграмм.  

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

  



Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №23 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия 

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ     семестр 3 

 

1.Понятие о производственном процессе.  

2.Контрольные диаграммы и графики.  

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №24 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия  

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ     семестр 3 

 

1.Рейтинг факторов. 

2.Определение эталона.  

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 
 

 

  



Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №25 

 

Дисциплина__ __ _ Организация  производства малого предприятия  

 

Институт    ИЦЭиТП _____ специальность    УМБ, ВУМБ     семестр 3 

 

1.Оценка вариантов расположения: анализ расположения по фактору затрат и объема 

производства.  

2.Причинно-следственные диаграммы.  

 

Преподаватель: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой    

                          

_____________________________________________________________________________ 

 


