
Вопросы к экзамену по 

«ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА» 

для студентов спец. 1-25 01 07  «Экономика и управление на предприятии» 

 

1. Предмет и задачи курса. 

2. Законодательные акты РБ, регулирующие создание и деятельность предприятий 

3. Предприятие и его производственная структура. 

4. Типы производства и их характеристика. 

5. Методы организации производства. 

6. Основные элементы производственного процесса и их характеристика. 

7. Организационные параметры и пропорции в производстве. 

8. Принципы организации производства. 

9. Классификация организационных форм производства. 

10. Непрерывные и прерывные системы организации производства (поточные и партионные 

методы). 

11. Конвейер, его сущность и характеристики. 

12. Специализированный конвейерный поток (СКП): сущность, этапы расчета. 

13. Расчет числа исполнителей на операциях, загрузка, потери времени. 

14. Организационно-технические расчеты транспортеров и распределение работы между 

исполнителями. 

15. Условия работы исполнителей, смещение изделий на конвейере. 

16. Длительность производственного цикла и объем незавершенного производства. 

17. Расчет технико-экономических показателей производства. 

18. Классификация организационных форм многоассортиментного производства продукции. 

19. Учет количества и качества работы на конвейере. 

20. Параметры одновременных многоассортиментных конвейерных потоков (ОМКП). 

21. Равномерная загрузка исполнителей на операциях ОМКП. 

22. Определение условий работы исполнителей в ОМКП. 

23. Сущность и этапы орграсчета ОМКП. 

24. Сущность и этапы орграсчета последовательных многоассортиментных конвейерных 

потоков (ПМКП). 

25. Организация переключения ПМКП и график функционирования потока. 

26. Социальные и психологические аспекты потоков со свободным темпом выпуска продукции. 

27. Классификация потоков со свободным темпом выпуска продукции и ритмом работы 

исполнителей. 

28. Сущность и этапы орграсчета потоков типа ДОО (диспетчер-операция-операция). 

29. Сущность и этапы орграсчета потоков типа ДОД (диспетчер-операция-диспетчер). 

30. Агрегатно-групповые потоки и особенности их расчета (АГП). 

31. Потоки малых серий (ПМС) и режимы работы ДОО, ДОД. 

32. Сущность синхронизации мелкоинтервальных технологических операций. 

33. Расчетная и действительная синхронизация операции в производстве. 

34. Координация производственных процессов во времени: сущность, способы. 

35. Методика координации процессов производства способом интервалов. 

36. Координация способами заделов, прерывов. 

37. Организационные формы многостаночной работы в производстве. 

38. Организация управления качеством продукции. 

39. Организация выпуска ростовочно-полнотного ассортимента обуви. 

40. Организация выпуска размерно-ростовочного и полнотного ассортимента одежды 

41. Диспетчирование и регулирование производства. 

42. Организация технической подготовки производства. 

43. Организация ремонтного и энергосилового хозяйства. 

44. Организация транспортного и складского хозяйства. 
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