
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ»  
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1. Сущность и задачи организации производства. 

2. Производственная структура предприятия.  

3. Виды организационных структур управления. 

4. Производственный процесс и принципы его рациональной организации. 

5. Производственный цикл: структура и расчет длительности. 

6. Типы производства и их экономическая  характеристика. 

7. Характеристика методов организации производства. 

8. Организация автоматизированного производства. 

9. Задачи и структура управления инструментальным хозяйством. 

10. Планирование расхода инструмента и организация работы инструментальных служб. 

11. Задачи и структура управления ремонтным хозяйством. 

12. Техническое обслуживание оборудования и планирование ремонтных работ. 

13. Задачи и структура энергетического хозяйства. 

14. Планирование потребности предприятия в различных видах энергии. 

15. Задачи и структура транспортного хозяйства. Определение грузооборота. 

16. Выбор и обоснование количества транспортных средств. 

17. Планирование и управление транспортным хозяйством предприятия. 

18. Задачи и структура складского хозяйства. Организация складских операций. 

19. Расчет потребности в складских помещениях. 

20. Особенности организации автоматических складов. 

21. Организация и нормирование труда. Виды норм. 

22. Методы нормирования труда. Изучение затрат рабочего времени. 

23. Формы и системы оплаты труда. 

24. Характеристика элементов производственного процесса. 

25. Организационные параметры производства. 

26. Организация специализированного производства продукции на поточных линиях (СКП). 

27. Организация производства широкого ассортимента продукции на поточных линиях. 

28. Организация потоков со свободным темпом и ритмом. 

29. Виды планирования деятельности предприятия. 

30. Модель стратегического планирования и управления. 

31. Миссия и цели предприятия. 

32. Анализ внешней среды предприятия. 

33. Анализ внутренней среды предприятия. 

34. Выбор стратегии роста организации. 

35. Конкурентные стратегии предприятия. 

36. Структура и характеристика стратегического плана. 

37. Производственная мощность  и построение производственной программы предприятия. 

38. Планирование труда и заработной платы. 

39. Планирование себестоимости продукции. 

40. Показатели прибыли и рентабельности. 

41. Структура и характеристика плана экономического и социального развития предприятия. 

42. Цели, структура и задачи бизнес-плана. 
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