
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ по дисциплине 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ» 
для студентов спец. 1-50 02 01  

«Конструирование и технология изделий из кожи» 

1. Предмет и содержание курса. Сущность организации производства. 

2. Сущность и стиль управления. 

3. Основные принципы управления. 

4. Методы управления. 

5. Основные функции управления. 

6. Организационные структуры управления предприятием. 

7. Содержание и технология подготовки управленческих решений. 

8. Методы и техника принятия управленческих решений. 

9. Субъекты и формы предпринимательской деятельности.   

10. Понятие производственного процесса и формы его организации.   

11. Принципы рациональной организации производственного процесса. 

12. Виды движения предметов труда в производственном процессе. 

13. Типы производств и их технико-экономическая характеристика. 

14. Производственная структура предприятия и ее совершенствование. 

15. Сущность и задачи НОТ на предприятиях обувной промышленности. 

16. Разделение и кооперация труда. 

17. Условия труда и факторы их определяющие. 

18. Организация рабочих мест в производстве. 

19. Содержание и задачи технического нормирования труда. 

20. Классификация затрат рабочего времени. 

21. Техническая норма времени и се структура. Расчет технической нормы времени и 

нормы выработки 

22. Методы технического нормирования труда 

23. Основные требования к организации заработной платы. 

24. Тарифная система организации заработной платы. 

25. Формы и системы организации оплаты труда. 

26. Сущность поточного производства. Основные параметры производственных 

потоков. 

27. Классификация производственных протоков. 

28. Специализированный  конвейерный поток (СКП) и его организационно-технический 

расчет. 

29. Синхронизация в конвейерных потоках. Потери от некратности. 

30. Определение рационального задания конвейерному потоку. 

31. Сущность, назначение и виды многоассортиментных конвейерных потоков (МКП). 

32. Варианты запуска в одновременных МКП и их характеристики. 

33. Особенности организационно-технического расчета ОМКП. 

34. Обеспечение равномерной загрузки исполнителей в ОМКП с циклическим 

вариантом запуска. 

35. Последовательные МКП. 

36. Сущность и организационные особенности потоков с нерегламентируемым темпом 

работы. 

37. Потоки, организованные по системе ДОО. 

38. Потоки, организованные по системе ДОД. 

39. Техническая подготовка производства. 

40. Организация ремонта, оборудования и энергетического хозяйства. 

41. Организация транспортного и складского хозяйства. 

42. Сущность, задачи и основные функции планирования. 



43. Виды внутрипроизводственного планирования. 

44. Основные принципы и методы планирования. 

45. Структура плана экономического и социального развития предприятия.  

46. Содержание и задачи плана производства продукции. 

47. Учетные   состояния   предметов   труда   в   производстве.   Методы измерения   и   

показатели   объема выпускаемой продукции. 

48. Планирование производственных мощностей. 

49. Планирование производственной программы. 

50. Планирование ассортимента и качества продукции. 

51. Содержание и задачи плана научно-технического развития и совершенствования 

производства. 

52. Расчет экономической эффективности мероприятий по совершенствованию 

производства. 

53. Содержание и задачи плана материально-технического обеспечения. 

54. Планирование расходного и заготовительного количества материальных ресурсов. 

55. Планирование запасов материальных ресурсов. 

56. Содержание и задачи плана по труду и кадрам. 

57. Планирование производительности труда. 

58. Планирование численности работающих. 

59. Планирование фондов оплаты труда. 

60. Содержание и задачи плана по себестоимости, прибыли и рентабельности 

производства. 

61. Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

62. Калькулирование себестоимости продукции. 

63. Планирование себестоимости по экономическим элементам. 

64. Планирование снижения себестоимости продукции. 

65. Планирование формирования и использования прибыли. 

66. Задачи и содержание финансового плана 

67. Содержание и задачи плана социального развития коллектива предприятия. 

68. Планирование охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов. 
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