
Вопросы к ЭКЗАМЕНУ по дисциплине  

«Организация производства и управление предприятием» 

1-36 08 01 «Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности  

и бытового обслуживания» 

 

1. Сущность и природа предприятия, условия его функционирования  

2. Классификация предприятий 

3. Организационно-правовые формы хозяйствования. 

4. Сущность и методы менеджмента. Принципы менеджмента. 

5. Системный, ситуационный и процессный подходы в менеджменте 

6. Предприятие как открытая  система. Характеристика внешней среды организации.  

7. Характеристика внутренне среды организации.  

8. Сущность и виды управленческого решения.  

9. Этапы и методы принятия управленческих решений 

10. Понятие полномочий и их виды. Правила и ситуации делегирования полномочий. 

11. Организационная структура управления. Типы и виды организационных структур. 

12. Организация научных исследований. Основные задачи и принципы НИОКР 

13. Этапы научных исследований 

14. Патентно-лицензионная деятельность 

15. Задачи и  содержание конструкторской подготовки производства 

16. Значение стандартизации и унификации в конструкторской подготовке  производства (КПП) 

17. Задачи  и содержание технологической подготовки производства (ТПП) 

18. Автоматизация проектно-конструкторских и технологических работ. 

19. Сущность и назначение производственной структуры предприятия  

20. Характеристика производственной структуры предприятия и ее совершенствование 

21. Производственный процесс и принципы его рациональной организации.  

22. Структура производственного цикла 

23. Виды движения предметов труда 

24. Сущность и задачи организации производства 

25. Характеристика типов и методов организации производства 

26. Поточный метод организации производства, его сущность. Характеристика  проточного 

метода 

27. Формы организации производства 

28. Виды поточных линий 

29. Основные  параметры потоков 

30. Сущность, принципы и элементы организации оплаты труда 

31. Системы и формы оплаты труда 

32. Тарифная система оплаты труда 

33. Планирование заработной платы 

34. Сущность и принципы планирования на предприятии 

35. Система планирования как процесс 

36. Бизнес-план как особая форма планирования. Содержание бизнес-плана 

37. Задачи и структура инструментального хозяйства 

38. Планирование расхода инструмента 

39. Организация работы инструментальных служб 

40. Задачи и структура ремонтного хозяйства 

41. Формы организации ремонтных работ. Виды ремонта 

42. Планирование ремонтных работ 

43. Задачи и структура энергетического хозяйства 

44. Планирование потребности предприятия в различных видах энергоносителей 

45. Задачи и структура транспортного хозяйства 

46. Выбор и обоснование количества транспортных средств 

47. Задачи и  структура складского хозяйства 

48. Организация складских операций.  

49. Функции отдела материально-технического обеспечения на предприятии 

50. Логистический подход к управлению материальными потоками 
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