
Вопросы к экзамену по дисциплине  

 «Теоретические основы организации производства»  

для студентов спец. 1-26 02 02 «Менеджмент»  

1. Сущность и задачи организации производства. Предмет, методы и содержание 

дисциплины. 

2. Промышленное предприятие – объект изучения курса. Научные концепции, 

определяющие природу предприятия. 

3. Законодательные акты Республики Беларусь о создании и функционировании 

предприятий. 

4. Характеристика предприятия, его цели и предназначение. Классификация предприятий. 

5. Стадии жизненного цикла функционирования предприятия как субъекта хозяйствования. 

6. Общий механизм функционирования предприятия и показатели эффективности его 

деятельности. 

7. Производственный процесс и его составные части. Виды производственных процессов. 

8. Принципы организации производственного процесса. 

9. Производственный цикл и значение сокращения его длительности.  

10. Типы производства и их организационно-экономическая характеристика. 

11. Производственная структура промышленных предприятий и факторы, ее определяющие. 

12. Структура основного производства. Технологический, предметный и смешанный 

принципы организации цехов и участков.  

13. Показатели, характеризующие структуру предприятия. 

14. Организация промышленного предприятия в пространстве. Генеральный план. 

Показатели эффективности разработки генерального плана. 

15. Пути совершенствования производственной структуры предприятия. 

16. Методы организации производства. Индивидуальный и партионный методы организации 

и их характеристика. 

17.  Методы организации производства. Поточный метод организации и его характеристика. 

18. Организация автоматизированного производства. Виды автоматических линий и 

показатели их использования. 

19. Роботизация производства. Гибкие производственные системы. 

20. Содержание и задачи подготовки производства на предприятии. Принципы организации   

подготовки производства на предприятии. 

21. Содержание и задачи конструкторской  подготовки производства. Требования, 

предъявляемые к  конструкторской  подготовке производства.  

22. Содержание и задачи технологической подготовки производства. Требования, 

предъявляемые к  технологической  подготовке производства.  

23. Планирование  подготовки производства на предприятии. Применение методов сетевого 

планирования и управления. 

24. Производственная мощность предприятий и факторы, ее определяющие. Показатели 

использования производственной мощности. 

25. Организация оперативно-производственной и ритмичной работы предприятия. Оценка 

организационного уровня производства.  

26. Основы организации вспомогательного производства. Значение и содержание работ по 

ремонту оборудования. Экономическая сущность и эффективность систем ремонта 

оборудования. 

27. Нормативы системы планово-предупредительного ремонта оборудования. 

28. Методы ремонта оборудования. Эффективность применения прогрессивных методов 

ремонта. 

29. Организация работы энергетического хозяйства предприятия. Определение потребности 

в энергетических ресурсах и направлениях их экономии. 

30. Содержание и задачи материально-технического обеспечения производства. Формы 

материально-технического обеспечения. Направления экономии материальных ресурсов. 

31. Определение потребности в материальных ресурсах. Управление материально-

техническим обеспечением на предприятии. 

32. Организация работы складского хозяйства. Классификация и расчет складских 

помещений. 



33. Организация работы транспортного хозяйства предприятия. Классификация 

транспортных средств. Понятие грузооборота и грузопотока. 

34. Планирование работы транспортного хозяйства. Расчет количества транспортных 

средств.   

35. Организация технического контроля качества продукции и технологического процесса. 

36. Проектирование и совершенствование организации производства. 
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