
Вопросы к экзамену по дисциплине 
«ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ» 

для студентов для специальностей: 

1-36 01 01 «Технология машиностроения» 

1-36 07 02 «Производство изделий на основе трехмерных технологий» 

1-43 01 07 «Техническая эксплуатация энергооборудования организаций» 

1-53 01 01-05 «Автоматизация технологических процессов и производств 

(легкая промышленность)» 

1-55 01 03 «Компьютерная мехатроника» 

 

 

1. Сущность и задачи организации производства и управления промышленным 

предприятием в рыночных условиях 

2. Системный подход в организации производства. Сущность и особенности 

предприятия как производственной системы 

3. Характеристика среды функционирования предприятия 

4. Производственная структура предприятия – общие понятия. Характеристика 

производственной структуры. 

5. Показатели и пути совершенствования производственной структуры 

6. Производственный процесс и принципы его рациональной организации.  

7. Виды движения предметов труда. 

8. Структура производственного цикла. Экономическое значение сокращения 

длительности производственного цикла 

9. Характеристика типов и методов организации производства 

10. Формы организации производства на предприятии 

11. Особенности организации производства по стадиям технологического процесса 

12. Поточный метод организации производства, его сущность и характеристика. Виды 

поточных линий 

13. Основные параметры поточных линий 

14. Комплексная автоматизация производства 

15. Производственные системы «точно в срок» (JIT). 

16. Завод будущего (концепция «бережливого» производства). 

17. Цифровое производство. 

18. Задачи и структура управления инструментальным хозяйством 

19. Планирование расхода инструмента. Организация работы инструментальных 

служб 

20. Организация производства и ремонта инструмента 

21. Задачи и структура управления ремонтным хозяйством 

22. Формы и методы организации ремонта и технического обслуживания 

оборудования 

23. Планирование ремонтных работ 

24. Задачи и структура энергетического хозяйства 

25. Планирование потребности предприятия в различных видах энергоносителей 

26. Совершенствование работы энергетического хозяйства 

27. Задачи и структура транспортного хозяйства 

28. Организация перевозки грузов. Определение грузооборота 

29. Выбор и обоснование количества транспортных средств 

30. Планирование и управление транспортным хозяйством предприятия 

31. Задачи и структура складского хозяйства. Организация складских операций.  

32. Расчет потребности предприятия в площадях под складские помещения 

33. Функции отдела материально-технического обеспечения на предприятии 



34. Управление запасами 

35. Логистический подход к управлению материальными потоками 

36. Особенности производственной логистики 

37. Организация научных исследований. Основные задачи и принципы НИОКР 

38. Этапы научных исследований 

39. Технологические уклады экономики 

40. Патентно-лицензионная деятельность 

41. Задачи, стадии и этапы конструкторской подготовки производства 

42. Значение стандартизации и унификации в конструкторской подготовке 

производства (КПП) 

43. Задачи и содержание технологической подготовки производства (ТПП) 

44. Автоматизация проектно-конструкторских и технологических работ 

45. Качество, показатели качества, виды и способы контроля качества.  

46. Процесс и функции управления качеством на предприятии.  

47. Стандартизация и сертификация в системе управления качеством.  

48. Всеобщее управление качеством и управление предприятием 

49. Сущность и принципы планирования на предприятии. Система планирования как 

процесс 

50. Формирование рыночной стратегии предприятия. Содержание и порядок 

разработки стратегических планов 

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

52. Тактическое планирование 

53. Планирование производственной программы и издержек производства.  

54. Расчет производственной мощности и безубыточного объема выпуска продукции. 

55.  Содержание, задачи и принципы оперативно-производственного планирования на 

предприятии 

56. Разработка календарно-плановых нормативов. 

57. Особенности планирования в массовом, серийном, единичном производствах 

58. Сущность, задачи и цели менеджмента. Методы менеджмента  

59. Принципы менеджмента 

60. Менеджер и его функции 

61. Организация труда 

62. Сущность управленческих решений. Классификация управленческих решений  

63. Этапы принятия управленческих решений 

64. Методы принятия управленческих решений 

 

 

 

Старший преподаватель                       Е.А. Алексеева  


