
Вопросы к экзамену по дисциплине  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ» 

для специальности 1-50 01 02  «Конструирование и технология швейных изделий» 

(заочная сокращенная форма обучения)  

  

1. Сущность организации производства и основное содержание дисциплины «Организация 

производства и управление предприятием». 

2. Характерные признаки и свойства предприятия как производственной системы. 

3. Классификация предприятий и их организационно-правовые формы. 

4. Сущность и природа предприятия, условия его функционирования. 

5. Организационная структура управления и ее типы. 

6. Проектирование организационных структур. 

7. Построение механизма управления и его принципы. 

8. Характеристика основных функций менеджмента. 

9. Характеристика основных методов менеджмента. 

10. Производственная структура швейного предприятия и факторы ее определяющие. 

11. Методы и формы организации производства. 

12. Типы производства и их характеристика. 

13. Производственный процесс и его организация во времени. 

14. Сущность и задачи технического нормирования труда. Классификация затрат рабочего 

времени. 

15. Аналитически-расчетный метод нормирования труда. 

16.  Аналитически-исследовательские методы нормирования труда. 

17. Требования  и принципы организации заработной платы. 

18. Тарифная система и ее элементы. 

19. Методы начисления заработной платы при различных формах и системах. 

20. Организация заработной платы руководителей, специалистов, организация премирования 

работников.  

21. Конвейеризация производственных процессов. 

22. Основные параметры производственных потоков. 

23. Классификация производственных потоков, факторы определяющие выбор их 

организационных форм. 

24. Социально-психологические и экономические аспекты совершенствования поточного 

производства. 

25. Организация и планирование вспомогательного производства. 

26. Организация и планирование обслуживающего хозяйства. 

27. Принципы и содержание планирования на предприятии. 

28. Виды и методы планирования. 

29. Структура плана экономического и социального развития предприятия. 

30. Состав и содержание плана социального развития коллектива предприятия. 

31. Сущность и задачи плана научно-технического и организационного развития  производства. 

32. Расчет экономической эффективности от проведения организационно-технических 

мероприятий. 

33. Источники финансирования затрат на внедрение мероприятий 

34. Планирование производственной программы. 

35. Планирование ассортимента и качества выпускаемой продукции. 

36. Производственная мощность и ее использование. 

37. Сущность и задачи материально-технического обеспечения производства. 

38. Расчет потребности в материалах по видам запасов. Система плановых норм и нормативов. 

39. Источники обеспечения предприятия материальными ресурсами. 

40. Сущность и основные этапы планирования труда. 

41. Планирование роста производительности труда. 

42. Расчет плановой численности персонала. 



43. Значение и последовательность планирования оплаты труда. 

44. Состав и методы планирования фонда заработной платы. 

45. Планирование средней заработной платы. 

46. Сущность и состав себестоимости продукции. 

47. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. 

48. Методы калькулирования и снижения себестоимости отдельных видов продукции. 

49. Планирование прибыли и рентабельности. 

50. Распределение и использование прибыли. 
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