
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

по дисциплине: «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

для студентов специальности 1-26 02 02  «Менеджмент»  

 

1. Предмет и задачи курса. 

2. Законодательство о деятельности предприятий. 

3. Роль и место производственного менеджмента в системе управления предприятием. 

4. Система производственного менеджмента, еѐ элементы. 

5. Структура системы производственного менеджмента. 

6. Содержание и роль обеспечивающей и функциональной подсистем 

производственного менеджмента. 

7. Содержание целевой и управляющей подсистем производственного менеджмента. 

8. Характеристики внешней среды системы производственного менеджмента. 

9. Взаимосвязь и взаимодействие стратегического и производственного менеджмента. 

10. Типы и методы организации производства. 

11. Предприятие и его производственная структура. 

12. Характеристика элементов производственного процесса. 

13. Организационные параметры производства. 

14. Организация пропорций в производственном процессе. 

15. Принципы организации производства. 

16. Классификация организационных форм производства и факторы их определяющие. 

17. Продолжительность обработки партии при различных видах движения предметов 

труда. 

18. Расчет и рациональное использование производственной мощности предприятия. 

19. Определение оптимального сменного задания производственному процессу. 

20. Характеристики и особенности запусков, выпусков предметов труда на операциях. 

21. Расчетная и действительная синхронизация операций в производстве. 

22. Сущность координации производственных процессов во времени. 

23. Координация способами интервалов, перерывов, заделов. 

24. Абсолютные и относительные потери от некратности и загрузка исполнителей в 

производстве. 

25. Организация транспортирования предметов труда в производстве. 

26. Основы организации и управления специализированным  производством продукции, 

орграсчет СКП. 

27. Учет количества и качества работы исполнителей в поточном производстве. 

28. Основы организации и управления многоассортиментным производством 

продукции, орграсчет МКП. 

29. Организационно-технические формы потоков со свободным темпом и ритмом, 

потоки типа ДОО, ДОД.  

30. Организация и управление выпуском продукции в размерно-ростовочном и 

полнотном ассортименте. 

31. Организация и управление многостаночной работой исполнителей. 

32. Социально-психологические аспекты управления поточным производством. 

33. Управление эффективным организационно-техническим совершенствованием 

производства. 

34. Организационное планирование в производстве обуви и одежды. 

35. Оперативное управление подготовкой производства. 

36. Управление сбытом продукции. 

37. Оперативное управление обслуживанием производства. 

38. Диспетчеризация производства на предприятии. 

39. Организация одновременного изготовления широкого ассортимента продукции. 

40. Организация последовательного изготовления широкого ассортимента продукции. 

41. Экономическое обоснование управленческих решений по организации производства 

продукции. 



42. Методы менеджмента в принятии и реализации управленческих решений. 

43. Деловые качества менеджера в управлении производством, стиль руководства и 

управление конфликтами в производстве 

44. Формирование персонала предприятия и мотивация производительного и 

качественного труда. 
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