
Вопросы к ЭКЗАМЕНУ по дисциплине  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ» 

для студ. спец. 1-36 08 01 «Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и 

бытового обслуживания» дневная форма обучения 

 

1. Задачи и  содержание  подготовки производства новой или усовершенствованной 

продукции. 

2. Содержание конструкторской подготовки производства. 

3. Значение стандартизации и унификации в конструкторской подготовке  производства. 

4. Задачи  и содержание технологической подготовки производства . 

5. Автоматизация проектно-конструкторских и технологических работ. 

6. Производственная структура предприятия – общие понятия. 

7. Типы и виды производственной структуры. 

8. Показатели и пути совершенствования производственной структуры. 

9. Производственный процесс и принципы его рациональной организации.  

10. Структура производственного цикла. 

11. Виды движения предметов труда. Экономическое значение сокращения длительности 

производственного цикла. 

12. Характеристика типов и методов организации производства. 

13. Поточный метод организации производства, его сущность. Характеристика  

проточного метода. 

14. Виды поточных линий. 

15. Основные  параметры потоков. 

16. Синхронизация производственных процессов. 

17. Организация автоматизированного производства. 

18. Сущность и содержание научной организации труда. 

19. Формы разделения труда.  

20. Кооперация труда. Направления совершенствования организации труда на 

предприятии. 

21. Понятие, сущность и значение нормирования труда. Структура норм времени. Виды 

норм. 

22. Структура затрат рабочего времени и оборудования. 

23. Методы нормирования труда. 

24. Изучение затрат рабочего времени. 

25. Сущность, принципы и элементы организации оплаты труда. 

26. Системы и формы оплаты труда. 

27. Тарифная система оплаты труда. 

28. Планирование заработной платы. 

29. Задачи и структура инструментального хозяйства. 

30. Планирование расхода инструмента. 

31. Организация работы инструментальных служб. 

32. Организация  производства и ремонта инструмента. 

33. Задачи и структура управления ремонтным хозяйством. 

34. Формы и методы организации ремонта  и технического обслуживания оборудования. 

35. Планирование ремонтных работ. 

36. Задачи и структура энергетического хозяйства. 

37. Планирование потребности предприятия в различных видах энергоносителей. 

38. Совершенствование работы энергетического хозяйства. 

39. Задачи и структура транспортного хозяйства. 

40. Организация перевозки грузов. Определение грузооборота. 

41. Выбор и обоснование количества транспортных средств. 

42. Планирование и управление транспортным хозяйством предприятия. 



43. Задачи и  структура складского хозяйства. 

44. Организация складских операций. 

45. Расчет потребности предприятия в площадях под складские помещения. 

46. Организация оперативно-сбытовой работы. 

47. Сущность и задачи материально-технического обеспечения производства. 

48. Функции отдела материально-технического обеспечения предприятия. 

49. Расчет потребности в материально-технических ресурсах.  

50. Управление запасами. 
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