
Экзаменационные тесты для студентов 3-го курса по дисциплине «Организация 

производства». 

 

1. Стратегия адаптации к внешней среде. 

 

1. Совокупность факторов внутренней среды включает в себя: 

2. При разработке и проверке локальных стратегий используются факторы: 

3. К факторам прямого воздействия внешней среды относятся: 

4. «Барьер входа» - это: 

5. Фактор внутренней среды НИОКР имеет следующие особенности: 

6. Переменными внутренней среды являются: 

7. Выбор факторов внутренней и внешней среды зависит от: 

8. Факторы косвенного воздействия оказывают влияние на фирму: 

9. Система локальных стратегий разрабатывается: 

10. Факторы внутренней среды: 

11. Какие вопросы относятся к стратегическим в производственном менеджменте (несколько 

вариантов ответа): 

12. В основе модели производственной стратегии в период становления производственного 

менеджмента лежали понятия: 

13. Операционная стратегия в современном производственном менеджменте: 

14. Операционными приоритетами производственного менеджмента не являются (несколько 

правильных вариантов ответа): 

15. Какое определение соответствует понятию «квалификатор заказа»: 

 

2. Цели производственного проектирования. 

 

16. Максимально возможный выпуск продукции при идеальных условиях функционирования 

производства - это: 

17. Теоретически возможный выпуск продукции в течение отчетного периода без ограничений 

со стороны факторов труда и материалов с учетом увеличения смен работы и 

использования только оборудования, готового к работе, называется: 

18. Предельный объем производства, который предприятию не выгодно превышать из-за 

большого роста издержек производства - это: 

19. В инвестиционном цикле этап проектирования осуществляется на: 

20. Оценка инвестиционного проекта с точки зрения конечных потребителей продукции 

осуществляется с помощью: 

21. Главная цель бизнес-плана – это: 

22. Бизнес-план – это: 

23. Оценка выгодности анализируемого инвестиционного проекта осуществляется с помощью: 

24. Проектный анализ осуществляется в следующей последовательности: 

25. На прединвестиционной фазе осуществляется: 

26. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта – это: 

27. Отношение планового или фактического выпуска продукции к величине производственных 

мощностей называется: 

28. Производственной мощностью называется: 

29. На величину производственных мощностей не оказывают влияние следующие факторы: 

30. В случае недостатка производственных мощностей принимается управленческое решение: 

31. Расчет производственной мощности осуществляется: 

32. Различают следующие виды фонда времени использования основных производственных 

фондов: 

33. Производственная структура предприятия может быть: 

34. Предприятия классифицируются по следующим признакам: 

35. Между подразделениями предприятия могут быть: 



36. Рациональную организацию производственного процесса характеризуют следующие 

принципы: 

37. Производственная и организационная структуры предприятия: 

38. Основными методами управления производством являются: 

39. Во временном аспекте производственные процессы делятся на: 

40. Что является субъектом управления производством: 

41. Производственная мощность предприятия делится на следующие виды: 

42. Производственный процесс представляет собой: 

43. Какие производственные процессы относятся к вспомогательным (несколько правильных 

вариантов ответа): 

44. Операция производственного процесса - это 

45. На какой стадии основного производственного процесса предметом труда являются 

заготовки деталей, результатами труда – детали, соответствующие заданному классу 

точности: 

46. Типом производства является: 

47. Для расчета коэффициента специализации необходимы следующие данные (несколько 

правильных вариантов ответа): 

48. Для расчета коэффициента массовости необходимы следующие данные (несколько 

правильных вариантов ответа): 

49. Какому типу производства наилучшим образом соотвествует универсальное оборудование: 

50. Какому типу производства наилучшим образом соотвествует цепной порядок 

расположения оборудования: 

51. В соответствии с зарубежным подходом низкая гибкость оборудования, малая 

номенклатура продукции и значительный объем производства характеризует: 

52. В соответствии с зарубежным подходом номенклатура продукции в серийном производстве 

меньше чем в: 

53. Какому принципу рациональной организации производственных процессов соответствует 

равная пропускная способность различных цехов, участков, рабочих мест 

производственного процесса: 

54. Какому принципу рациональной организации производственных процессов соответствует 

обеспечение равномерного выпуска продукции за отдельный период времени: 

55. Какому принципу рациональной организации производственных процессов соответствует 

выделение цехов, участков, рабочих мест и закрепление за ними отдельных деталеопераций 

на установленный период времени: 

56. Выделить цеха, которые относятся к технологической производственной структуре 

(несколько правильных вариантов ответа): 

57. Выделить цеха, которые относятся к предметной производственной структуре (несколько 

правильных вариантов ответа): 

58. При расчете продолжительности производственного цикла к приоритетным задачам не 

относится (несколько правильных вариантов ответа): 

59. При расчете продолжительности технологического цикла учитывают (несколько 

правильных вариантов ответа): 

 

3. Оценка эффективности производственных инвестиций. 

 

60. Каков экономический смысл показателя чистого приведенного дохода NPV: 

61. Выбранная ставка дисконтирования I влияет на величину чистого приведенного дохода 

NРV и внутренней нормы доходности IRR следующим образом: 

62. Для эффективного проекта должно выполняться следующее условие: 

63. За счет собственных средств должны финансироваться проекты: 

64. Связь между сроком окупаемости проекта и его рискованностью: 

65. Вложения в чистый оборотный капитал: 

66. Форма бизнес-плана: 



67. Что не является правилом инвестирования: 

68. При оценке инвестиционных проектов необходимо учитывать: 

69. Оптимизацию стоимости и сроков выполнения инвестиционного проекта легче достичь с 

помощью применения: 

70. Основу предпринимательского стиля составляет: 

71. Инвестиционная культура – это: 

72. Что не является этапом разработки инвестиционной стратегии предприятия: 

73. С учетом фактора времени 100 рублей через два года в современной оценке стоят: 

74. Дисконтирование – это: 

75. Чистый денежный поток – это: 

76. Срок окупаемости инвестиций определяется как: 

77. Внутренняя норма доходности – это: 

78. В качестве ставки дисконтирования может применяться: 

79. Доход, полученный в каждом временном интервале за вычетом всех платежей, связанных с 

его получением, называется: 

 

4. Прогнозирование. 

 

80. В основе экономического прогнозирования лежат: 

81. Основополагающей концепцией экономического прогнозирования является: 

82. «Инструментом» прогнозирования является: 

83. Информационной базой экономического прогнозирования является: 

84. Для измерения тесноты связи между отдельными показателями используется: 

85. Расставьте этапы экономического прогнозирования по очередности: 

86. Критериями точности прогнозов являются: 

87. Для экономического прогнозирования применяется следующий наиболее эффективный 

метод экспертных оценок: 

88. Надежность прогнозирования определяет: 

89. Сущность прогнозирования рядов экономической динамики заключается в: 

90. Методы прогнозирования в экономике совершенствуются ускоряющимися темпами: 

91. Отрезок времени от момента, для которого имеются последние данные об изучаемом 

явлении или объекте до момента, к которому относится прогноз, называется: 

 

5. Подготовка производства. 

 

92. Подготовка производства – это: 

93. Конструкторская подготовка производства – это: 

94. Технологическая подготовка производства – это: 

95. Что из нижеперечисленного не является формой организации инновационных процессов в 

западной практике: 

96. На каких системах базируется подготовка производства: 

97. Разработка технологических процессов производства новой продукции, нестандартного 

технологического оборудования относится к задачам: 

98. Типизация технологических процессов –  

99. Основной целью единой системы технологической подготовки производства является: 

100. Структура единой системы технологической подготовки производства определяется 

следующими факторами: 

101. Что не является функцией технологической подготовки производства: 

 

6. Система обслуживания производства. 

 

102. Целью материально-технического обеспечения производства является: 



103. Методами планирования потребности в материально-технических ресурсах производства 

являются: 

104. Метод АВС представляет собой: 

105. Логистика МТО – это: 

106. В условиях, когда существует полная уверенность сбыта продукции, применяется 

следующий подход управления материальными потоками в рамках 

внутрипроизводственных логистических систем в условиях дефицита: 

107. В условиях проблем реализации и непредсказуемости спроса применяется следующий 

подход управления материальными потоками в рамках внутрипроизводственных 

логистических систем:  

108. Технико-экономическими показателями энергетического хозяйства по экономичности 

производства являются: 

109. Составление энергетического баланса начинается: 

110. Потребность предприятия в инструментах определяется на основе: 

111. Текущее планирование транспортного хозяйства включает: 

112. Целью планирования складского хозяйства является: 

113. Логистика складирования – это: 

114. Логистика сбыта  - это: 

115. Регулировка механизмов, обеспечение работоспособности агрегатов, замена и 

восстановление отдельных изношенных деталей без предварительной разборки 

осуществляются в ходе: 

116. Количество ремонтов определяется исходя из: 

117. При расчете трудоемкости ремонтов оборудования учитываются: 

118. К технологической оснастке относятся: 

119. Количество инструментов, которое полностью потребляется в процессе изготовления 

изделия: 

120. Количество груза, перемещаемого в единицу времени между двумя связанными друг с 

другом пунктами: 

121. Количество транспортных средств прямо/обратно пропорционально: 

122. К системе производственного обслуживания не относятся: 

123. В качестве основных направлений совершенствования организации обслуживания 

производства можно выделить: 

124. В состав задач МТО не входит: 

125. Поставка материальных ресурсов непосредственно от поставщика потребителю без 

создания складских запасов называется: 

126. Создание запасов материальных ресурсов соответствует: 

127. Метод планирования потребности в материальных ресурсах, основанный на нормах 

расхода материальных ресурсов на единицу продукта, называется: 

128. При выборе поставщика следует руководствоваться следующими условиями: 

129. Основной целью энергетического хозяйства является: 

130. К энергетическому хозяйству предприятия относят: 

131. Эффективность использования энергии можно оценить с помощью следующих 

показателей: 

132. Для повышения эффективности энергетического хозяйства предприятия необходимо: 

133. Совокупность отделов, служб, цехов, занятых проектированием, приобретением, 

изготовлением, ремонтом и восстановлением технологической оснастки, а также ее учетом, 

хранением и выдачей в цех и на рабочие места, называется: 

134. Организационная структура инструментального хозяйства на предприятии зависит от 

следующих факторов: 

135. Минимально необходимый объем инструмента, необходимый для обеспечения 

бесперебойного хода производства, называется: 

136. Инструмент, находящийся на рабочих местах, в ремонте, заточке и инструментально-

раздаточной кладовой, составляет: 



137. Задачами ремонтной службы предприятия являются: 

138. Работы, выполняемые ремонтной службой, можно объединить в следующие группы: 

139. В ремонтное хозяйство предприятия входят следующие подразделения: 

140. Совокупность запланированных мероприятий по уходу, надзору и ремонту 

оборудования называется: 

141. В качестве единицы измерения объема ремонтных работ применяется: 

142. Основными технико-экономическими показателями ремонтной службы предприятия 

являются: 

143. Разделение транспортных средств на межцеховой и внутрицеховой соответствует: 

144. Основными технико-экономическими показателями транспортного хозяйства являются: 

145. Определение объема грузооборота, потребности в транспортных средствах, горюче-

смазочных материалах, объема погрузочно-разгрузочных работ, относится к: 

146. Складское хозяйство выполняет следующие функции: 

147. Выделяют следующие виды складов: 

148. Организация складского хозяйства не включает следующие виды работ: 

 

7. Управление качеством. 

149. Термин «качество» подразумевает: 

150. К внутренним обстоятельствам, влияющим на качество продукции, относятся: 

151. Руководством по выбору и применению каждого из пяти стандартов ИСО 9000 является 

международный стандарт: 

152. Изготовитель продукции для экспорта имеет сертификат соответствия действующей по 

его предприятии системы качества стандарту ИСО 9003. На переговорах с новым 

контрагентом последний счел необходимым проверить систему качества более тщательно – 

на соответствие стандарту ИСО 9001. В этом случае можно не подвергать проверке 

следующие стадии производственного процесса: 

153. Общее руководство качеством не включает: 

154. Модели систем обеспечения качества продукции на различных стадиях жизненного 

цикла продукции содержатся в международных стандартах: 

155. Изготовитель сертифицировал систему обеспечения качества продукции на соответствие 

стандарту ИСО 9003 . Проверке в этом случае подвергались следующие стадии: 

156. Проверка соответствия продукции или процесса установленным требованиям 

называется: 

157. Совокупность управляющих органов и объектов управления, мероприятий, методов и 

средств, направленных на обеспечение и поддержание высокого уровня качества 

продукции, называется: 

158. Контроль качества осуществляется в следующей последовательности: 

159. Что из нижеперечисленного не является этапом управления качеством: 

160. Количественная или качественная характеристика свойств объекта, подвергаемого 

контролю, называется: 

161. Система, предложенная корпорацией «Моторола» для ранжирования производителей по 

уровню конкурентоспособности продукции, называется: 

162. Продукция по уровню качества делится на: 

163. Какие виды контроля качества продукции применяют на производстве: 

164. Брак может быть: 

165. Конкурентоспособность изделия зависит от: 

166. Стандарт – это: 

167. Качество продукции ориентируют на: 

168. Уровень качества устанавливается на стадии: 

 

8. Планирование производства. 

 

169. Под планированием в экономике понимается: 



170. Процесс планирования включает в себя следующие этапы: 

171. Внедрение долгосрочного планирования впервые началось: 

172. Планирование классифицируется по следующим критериям: 

173. Ретроградный способ планирования включает в себя: 

174. Скользящее планирование – это: 

175. Жесткое планирование – это: 

176. В соответствии с критерием предмета планирования выделяют следующие виды 

планирования: 

177. К долгосрочному относится: 

178. В практике используются следующие способы планирования: 

179. При каком принципе (методе) планирования менеджер абстрагируется от прошлого 

опыта и не использует фактически достигнутый результат как базис для совершенствования 

планов: 

180. Что из нижеперечисленного не является принципом планирования: 

181. Стратегическое, тактическое и оперативное планирование являются классификацией 

планирования по: 

182. Планирование по срокам можно разделить на: 

183. Процесс планирования включает в себя следующие этапы: 

184. Внедрение долгосрочного планирования впервые началось: 

185. Планирование классифицируется по следующим критериям: 

186. Ретроградный способ планирования включает в себя: 

187. Скользящее планирование – это: 

188. Жесткое планирование – это: 

189. В соответствии с критерием предмета планирования выделяют следующие виды 

планирования: 

190. К долгосрочному относится: 

191. В практике используются следующие способы планирования: 

192. При каком принципе (методе) планирования менеджер абстрагируется от прошлого 

опыта и не использует фактически достигнутый результат как базис для совершенствования 

планов: 

193. Что из нижеперечисленного не является принципом планирования: 

194. Стратегическое, тактическое и оперативное планирование являются классификацией 

планирования по: 

195. Планирование по срокам можно разделить на: 

196. Производственный менеджмент - : 

197. Производственный менеджмент повышает эффективность работы предприятия за счет: 

198. Производственный менеджмент ориентируется на: 

199. Существуют следующие последовательные (цепные) методы планирования 

производственной программы: 

200. Выберите наиболее подходящий метод планирования производственной программы для 

массового производства: 

201. Длительность производственного цикла - это: 

202. Директивный учетно-денежный документ, помогающий менеджеру распределить 

работы,  

203. Западный метод «планирования производственных ресурсов»: 

204. К планам верхнего уровня в производственном планировании на западных предприятиях 

относятся: 

205. Этот вид плана на западных предприятиях формируется на 1-2 года и уточняет прогнозы 

продаж и отгрузки готовой продукции: 

206. Представление информации  о производственных заданиях в форме удобной для 

применения систем MRP – это… 

207. В качестве исходной информации для формирования комплексного графика 

производства используются: 



208. Согласование планов по объему выпуска и по времени, формирование производственной 

программы с привязкой к срокам выпуска является: 

209. Оперативное планирование – это: 

210. Задачами производственного планирования являются: 

211. План производства и реализации продукции на год с поквартальной и месячной 

разбивкой в натуральных и стоимостных показателях называется: 

212. Объектами планирования в производственном планировании являются: 

213. На систему производственого планирования не оказывают влияние: 

214. Комплексной системой планирования ресурсов предприятия является: 

215. Существуют следующие параллельные (сквозные) методы планирования 

производственной программы: 

216. Производственная программа предприятия рассчитывается: 

217. Что такое план производства: 

218. По функциональному назначению планы делятся на: 

219. Какие главные принципы необходимо учитывать при разработке плана производства 

продукции: 

220. Портфель заказов производственного плана формируется по данным: 

221. «Учетно-плановый график Ганта» применяют на следующих этапах оперативного 

управления производством: 

222. Портфель заказов предприятия зависит от: 

223. Принцип пропорциональности означает: 

224. Ритмичность производственного процесса характеризует: 

 

9. Производственный план. 

 

225. Производственный менеджмент повышает эффективность работы предприятия за счет: 

226. Производственный менеджмент ориентируется на: 

227. Существуют следующие последовательные (цепные) методы планирования 

производственной программы: 

228. Выберите наиболее подходящий метод планирования производственной программы для 

массового производства: 

229. Директивный учетно-денежный документ, помогающий менеджеру распределить 

работы, организовать их выполнение и осуществлять контроль за ходом производства: 

230. Западный метод «планирования производственных ресурсов»: 

231. К планам верхнего уровня в производственном планировании на западных предприятиях 

относятся: 

232. Этот вид плана на западных предприятиях формируется на 1-2 года и уточняет прогнозы 

продаж и отгрузки готовой продукции: 

233. Представление информации  о производственных заданиях в форме удобной для 

применения систем MRP – это… 

234. В качестве исходной информации для формирования комплексного графика 

производства используются: 

235. Согласование планов по объему выпуска и по времени, формирование производственной 

программы с привязкой к срокам выпуска является: 

236. Оперативное планирование – это: 

237. Задачами производственного планирования являются: 

238. План производства и реализации продукции на год с поквартальной и месячной 

разбивкой в натуральных и стоимостных показателях называется: 

239. Объектами планирования в производственном планировании являются: 

240. На систему производственого планирования не оказывают влияние: 

241. Комплексной системой планирования ресурсов предприятия является: 

242. Существуют следующие параллельные (сквозные) методы планирования 

производственной программы: 



243. Производственная программа предприятия рассчитывается: 

244. Стратегический план – это: 

245. Что такое план производства: 

246. Планы по срокам исполнения бывают: 

247. По функциональному назначению планы делятся на: 

248. Какие главные принципы необходимо учитывать при разработке плана производства 

продукции: 

249. Портфель заказов производственного плана формируется по данным: 

250.  «Учетно-плановый график Ганта» применяют на следующих этапах оперативного 

управления производством: 

251. Различия между лимитно-заборной картой и картой производственного задания: 

252. Портфель заказов предприятия зависит от: 

253. При формировании производственной программы учитывать объемы товаров на складе, 

на стадии подготовки продукции к отправке: 

254. Существуют следующие виды спроса на рынке: 

255. Принцип пропорциональности означает: 

256. Ритмичность производственного процесса характеризует: 

257. Производственный план позволяет, прежде всего, обосновать (несколько правильных 

вариантов ответа): 

258. Основными этапами подготовки плана производства не являются (несколько правильных 

вариантов ответа): 

259. Остатки незавершенного производства учитываются при расчете: 

260. Основными факторами, влияющими на систему производственного планирования 

(несколько правильных вариантов ответа): 

261. В соответствии с зарубежным подходом основная задача совокупного планирования 

заключается в  

262. Какие виды издержек в зарубежном производственном планировании  приоритетными 

(несколько правильных вариантов ответа): 

263. В каком из планов в зарубежном производственном планировании  оценивается наличие 

достаточных производственных и складских мощностей, оборудования и рабочей силы, а 

также проводится анализ производственных мощностей, которыми располагают основные 

поставщики для поставок комплектующих, если в этом возникнет необходимость: 

264. Какие способы относятся к разработке комплексного графика производства (MPS) 

(несколько правильных вариантов ответа): 

265. В зарубежном производственном планировании поведение, когда дефицит и излишки 

продукции сглаживаются изменением уровня материальных запасов, резервированием 

заказов и потерей объемов продаж, характерно для фирмы, использующей: 

266. В зарубежном производственном планировании поведение, при котором предполагается 

передача части производственных заданий субподрядчикам на договорной основе, 

характерно для фирмы, использующей: 

267. В зарубежном производственном планировании дерево (схема) структуры продукта, 

которое отражает состав и последовательность этапов его изготовления, составляется в: 

268. В зарубежном производственном планировании база данных, которая содержит 

спецификации всех элементов продукта, данные от места их закупки и производства и 

времени, необходимом для поставки и изготовления, составляется в: 

 

10. Управление запасами. 

 

269. Назовите факторы, побуждающие к уменьшению размеров запасов: 

270. Какие виды запасов не включаются в производственные запасы: 

271. Материальные ресурсы, поступившие на предприятие, становятся: 

272. К методам расчета потребности в материалах относятся: 

273. Расчет потребности по аналогии является разновидностью метода: 



274. Какие из составляющих нормы запаса в днях используются при нормировании 

оборотных средств, находящихся в производственных запасах: 

275. Какой из факторов не влияет на снижение нормы производственных запасов: 

276. Последовательность решений, определяющих моменты поставок запасов и их объем, 

называется: 

277. К условиям, определяющим целесообразный уровень запасов, относятся: 

278. Формула Уилсона позволяет определить: 

279. В издержки по хранению запасов на складе входят: 

280. Система управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами 

эффективна в условиях: 

281. Оптимальный размер заказа – это: 

282. В издержки по хранению запасов включаются: 

283. Размер заказа зависит от: 

284. Заказывать дешевые комплектующие предприятию выгоднее: 

285. Различают следующие виды производственных запасов: 

286. Заказывать дорогие комплектующие предприятию выгодно: 

287. Суммарные годовые затраты на производственные запасы равны: 

288. Гарантийный запас необходим: 

 

11. Содержание и структура системы производственного менеджмента 

 

289. Производственный менеджмент представляет собой: 

290. Производственная система - это: 

291. Что из нижеперечисленного не относится к основным элементам (5Ps) 

производственного менеджмента (несколько правильных вариантов ответа): 

292. Преобразующей функцией супермаркета является (несколько вариантов ответа): 

293. Добавленная стоимость в производственном менеджменте – это: 

294. Производственная функция выражается следующими критериями (несколько 

правильных вариантов ответа): 

295. Историческими рубежами становления и развития производственного менеджмента 

принято считать: 

296. Основу производственного менеджмента как науки заложили труды специалистов: 

297. Процесс разработки научно обоснованных расчетных величин, устанавливающих 

количественную и качественную оценку различных элементов, используемых в процессе 

производства и управления, отражает функция: 

298. Осуществляется в целях обеспечения согласованной и слаженной работы участвующих в 

процессе выполнения плановых заданий производственных и функциональных 

подразделений предприятия и цехов функция: 

299. Проявляется в форме воздействия на коллектив посредством выявления, обобщения, 

анализа результатов деятельности каждого цеха и доведения их до руководителей 

подразделений и служб управления с целью подготовки управленческих решений функция: 

 

Задачи 

Вид 1. Прогнозирование в системе организации производства. 

 

1. На рис. <1> приведены плановые и фактические данные по объему продаж предприятия за 

шесть месяцев. Полугодовое среднее абсолютное отклонение (MAD) в этом случае 

составит: 

месяц факт План 

1 1320 1220 

2 1330 1280 

3 1350 1230 



4 1540 1430 

5 1600 1540 

6 1700 1650 

 

 

Вид 2. Планирование производства. 

 

1. Производственная мощность цеха на начало года была равна 60 шт. изделий в день. В 

течение года была одна из линий модернизирована и с 1 апреля общая производственная 

мощность цеха составила 105 шт. изделий в день. Однако 1 ноября была остановлена на 

ремонт другая линия производительностью 50 шт. изделий в день. Тогда среднегодовая 

производственная мощность составляет: 

 

Вид 3. Планирование производства 

 

1. Рассчитайте оптимальную постоянную численность сотрудников предприятия в смену 

при условии, что остаток запасов готовой продукции на начало года составляет 150 

тыс.шт., резервный запас – 15% от объема заказов, стоимость хранения продукции на 

складе 0,4 руб./шт., производительность – 0,5 тыс.шт./нормо-час, стоимость 1 нормо-часа 

– 140 руб, предприятие работает в 2 смены (данные представлены в таблице <13>). 

 

Квартал 

Кол-во 

раб.дне

й 

Объем 

заказов 

Объем 

производст

ва  

Фактический запас  
Резервны

й запас 

Избыток 

продукции 

Затраты на 

хранение 

запасов 

Зарплата 

        на начало на конец         

    тыс.шт. тыс.шт. тыс.шт. тыс.шт. тыс.шт. тыс.шт. тыс.руб тыс.руб. 

I 50 1200        

II 57 1350        

III 55 1350        

IV 52 1450        

Итого          

 

 

Вид 4. Планирование производства 

 

1. В цехе 3 пресса. Производительность одного пресса – 140 изделий в час. Действительный 

фонд рабочего времени одного пресса в неделю – 25 часов. Тогда производственная 

мощность цеха составляет: 

 

Вид 5. Производственные инвестиции 

 

1. Инвестиции в начальный момент реализации проекта составляют 140 тыс. руб. Срок 

реализации проекта составляет 3 года. Ежегодный чистый денежный поток составляет 15 

тыс. руб. Определить чистый приведенный доход при условии, что ставка 

дисконтирования составляет 16 %:  

 

Вид 6. Проектирование производства 

 

1. Необходимо за 8-часовой рабочий день перевезти 150 т песка КамАЗами 

грузоподьемностью 15 т. Длительность одного рейса – 2 часа. Тогда необходимое 

количество машин составит: 



 

Вид 7. Управление запасами и материальными потоками 

 

1. Годовая потребность в комплектующих составляет 2300 шт., годовые затраты на хранение 

единицы комплектующих составляют 2,5 руб., затраты на заказ и доставку – 450 руб. 

Тогда оптимальный размер заказа составит: 

 

Вид 8. Управление запасами и материальными потоками 

 

1. Оптимальный размер заказа составляет 330 шт., годовая потребность в комплектующих 

составляет 750 шт. Тогда интервал времени между заказами составит:  

 

Вид 9. Управление запасами и материальными потоками 

 

1. Расходы на заказ каждой партии комплектующих составляют 30 руб. Годовая потребность 

в них – 26 шт. Оптимальный размер партии составляет 17 шт. Тогда затраты на хранение 1 

шт. комплектующих составят: 

 

Вид 10. Проектирование производства 

 

1. Производственный процесс изготовления деталей состоит из трех операций, выполняемых 

на трех станках. Производительность фрезерного станка составляет 230 деталей в смену, 

токарного станка – 180 деталей в смену, расточного станка – 210 деталей в смену. 

Потребность в деталях составляет 220 шт. в смену. Тогда пропускная способность 

технологической цепочки составит: 

Вид 11. Проектирование производства 

 

1. Поточной линии на 130 рабочих мест установлена производственная программа в 120 шт. 

деталей в год, продолжительность обработки одной детали 2 часа. Фонд времени работы 

поточной линии 1750 часов. Тогда коэффициент использования поточной линии 

составляет: 

 

Вид 12. Проектирование производства 

 

1. В плановом периоде цеху установлено задание выполнить 235000 токарных операций. 

Затраты времени на одну операцию составляют 6 мин. Фонд времени работы одного 

станка составляет 1540 часов. Тогда количество станков, необходимых для выполнения 

производственного задания составит: 

 

Вид 13. Планирование производства 

 

1. В механическом цехе в июне при 21 рабочих днях и 2-х сменном режиме работы работало 

12 фрезерных станков. По плану цеху установлено произвести 1750 деталей, нормативная 

трудоемкость одной детали 2,7 часа. Тогда производственная мощность цеха составит: 

 

Вид 14. Планирование производства 

 

1. Среднегодовая производственная мощность цеха составила 180 т продукции в час. 

Известно, что 1 мая в цехе была запущена дополнительная производственная линия 

производительностью 31 т продукции в час. Тогда производственная мощность цеха на 

начало года составила: 

 

Вид 15. Планирование производства 



 

1. На производственном участке при 23 рабочих днях и 2-х сменном режиме работы 

работает 10 станков. По плану цеху установлено произвести 14000 деталей, норма 

времени на обработку одной детали – 13 мин. Коэффициент загрузки оборудования – 70 

%. Тогда плановый фонд времени работы всего производственного участка с учетом 

нормативной продолжительности смены составит: 

 

Вид 16. Планирование производства 

 

1. На плановый год получено заказов на 230 шт. изделий. Запасы готовой продукции на 

начало планового периода составляют 40 шт., норма запаса готовой продукции – 16 шт. 

Тогда производственная программа предприятия в плановом году составит: 

 

Вид 17. Планирование производства 

 

1. В цехе установлено 11 фрезерных станков, годовой фонд времени одного станка 

составляет 4100 станко-часов. Годовая производственная программа – 14500 деталей, 

коэффициент загрузки оборудования – 65 %. Тогда норма времени обработки одной 

детали составляет: 

 

Вид 18. Прогнозирование в системе организации производства 

 

1. Известны следующие данные о продажах изделий компании: в регионе А продажи 

составили 5000 шт., планируемый прирост объема продаж 7 %; в регионе Б продажи 

составили 6500 шт., планируемый прирост объема продаж 4 %; в регионе В продажи 

составили 7000 шт., планируемый прирост объема продаж 9 %. Тогда средний прирост 

объема продаж составит: 

 

Вид 19. Методологические особенности разработки производственного плана 

 

1. По данным рис.<6> на предприятии составлен оптимальный план производства. Расчеты 

выполнены с использованием программного пакета MS Excel. В результате была получена 

следующая информация <7>. На основе ее анализа необходимо ответить на следующий 

вопрос: по какому критерию оптимальности построен производственный план:  

2. По данным рис.<6> на предприятии составлен оптимальный план производства. Расчеты 

выполнены с использованием программного пакета MS Excel. В результате была получена 

следующая информация <7>. На основе ее анализа необходимо ответить на следующий 

вопрос: при увеличении планового фонда времени оборудования I и II вида на 140 часов 

каждого и уменьшении III-его вида на 18 часов, выручка: 

3. По данным рис.<6> на предприятии составлен оптимальный план производства. Расчеты 

выполнены с использованием программного пакета MS Excel. В результате была получена 

следующая информация <7>. На основе ее анализа необходимо ответить на следующий 

вопрос: увеличение планового фонда времени какого оборудования даст максимальный 

совокупный эффект: 

4. По данным рис.<6> на предприятии составлен оптимальный план производства. Расчеты 

выполнены с использованием программного пакета MS Excel. В результате была получена 

следующая информация <7>. На основе ее анализа необходимо ответить на следующий 

вопрос: суммарные стоимостные издержки производства единицы изделия Б равны: 

5. По данным рис.<6> на предприятии составлен оптимальный план производства. Расчеты 

выполнены с использованием программного пакета MS Excel. В результате была получена 

следующая информация <7>. На основе ее анализа необходимо ответить на следующий 

вопрос: как изменится структура выпуска продукции, при уменьшении цены изделия А до 

7 руб: 



6. По данным рис.<6> на предприятии составлен оптимальный план производства. Расчеты 

выполнены с использованием программного пакета MS Excel. В результате была получена 

следующая информация <7>. На основе ее анализа необходимо ответить на следующий 

вопрос: при какой цене станет выгодным производство изделия В - уже при: 

7. По данным рис.<6> на предприятии составлен оптимальный план производства. Расчеты 

выполнены с использованием программного пакета MS Excel. В результате была получена 

следующая информация <7>. На основе ее анализа необходимо ответить на следующий 

вопрос: как изменится выручка при уменьшении планового фонда времени работы 

оборудования I вида на 200 единиц: 

8. По данным рис.<6> на предприятии составлен оптимальный план производства. Расчеты 

выполнены с использованием программного пакета MS Excel. В результате была получена 

следующая информация <7>. На основе ее анализа необходимо ответить на следующий 

вопрос: плановый фонда времени работы оборудования II вида менее дефицитным уже 

при: 

9. По данным рис.<6> на предприятии составлен оптимальный план производства. Расчеты 

выполнены с использованием программного пакета MS Excel. В результате была получена 

следующая информация <7>. На основе ее анализа необходимо ответить на следующий 

вопрос: как изменится стоимостная оценка единицы каждого вида ресурса при 

уменьшении фонда времени работы оборудования III вида на 170 единиц: 

10. По данным рис.<6> на предприятии составлен оптимальный план производства. Расчеты 

выполнены с использованием программного пакета MS Excel. В результате была получена 

следующая информация <7>. На основе ее анализа необходимо ответить на следующий 

вопрос: производить изделие Д с нормами затрат 4 единицы по каждому виду 

оборудования и ценой 17 руб.: 

11.  

 

 



 
 

 

 

Вид 20. Методологические особенности разработки производственного плана 

 

1. На предприятии возникла проблема разработки показателей месячной (22 рабочих дня) 

производственной программы по трем цехам (кузнечному, механическому и сборочному) 

и складe материалов. Ее общая форма и исходные представлены на рис.<12>. Учитывая, 

что месячный план выпуска 1000 изделий, нормативный задел (в компл.) по кузнечному 

цеху составит: 



 
 

Вид 21. Проектирование производства 

 

1. Технологический процесс состоит из пяти последовательно выполняемых операций. 

Время обработки одной детали (в мин) по операциям составляет:  по первой - 1,3; по 

второй - 1,6; по третьей - 0,5; по четвертой - 2,2; по пятой – 2. Количество деталей в 

партии - 30 шт. Такт выпуска - 2,2 мин. Длительность производственного цикла при этом 

равна: 


