
Примерный перечень вопросов для подготовки к вступительным 
испытаниям  

по дисциплине «Организация производства» 
 
1. Предмет ”Организация производства”, его содержание, связь с другими 
дисциплинами. Задачи и функции организации производства.  
2. Понятие предприятия, его цели, задачи, основные признаки. 
Охарактеризовать признаки и свойства предприятия как производственной 
системы. Классификация предприятий по основным признакам, внешняя среда 
предприятия. 
3. Формы общественной организации производства. Перечислить 
разновидности форм организации производства. Охарактеризовать каждую из 
них. 
4. Перечислить и охарактеризовать элементы общей структуры предприятия. 
Назвать показатели, характеризующие общую структуру предприятия. 
Охарактеризовать элементы производственной структуры предприятия. 
5. Сущность производственного процесса. Классификация производственных 
процессов по основным признакам. Разновидности производственных 
процессов. 
6. Дать определение термину «технологический процесс», «производственная 
операция». Описать разновидности производственных операций. 
7. Дать определение термину «тип производства». Перечислить и 
охарактеризовать типы производства. Привести примеры предприятий 
Республики Беларусь с различными типами производства. 
8. Понятие и характеристика единичного,  серийного,  массового типа 
производства. 
9. Сущность организация труда. Перечислить и охарактеризовать задачи и 
направления научной организации труда на предприятиях.  
10. Сущность и задачи нормирования труда.  Классификация затрат рабочего 
времени. Виды норм труда, их характеристика. 
11.  Методы изучения затрат рабочего времени, применяемые на предприятиях 
промышленности. Хронометраж, фотография рабочего времени: методика 
проведения и анализ результатов. 
12. Методы нормирования труда, их характеристика. 
13. Производственный цикл, его длительность и структура. Факторы, влияющие 
на длительность производственного цикла. 
14. Методы организации производства.  
15. Виды движения предметов труда. 
16. Понятие о производственной мощности предприятия. Характеристика 
факторов, влияющих на производственную мощность. Показатели 
использования производственной мощности. Пути улучшения использования 
производственной мощности на предприятии. 
17. Ритмичность производства и ее определение. 
18. Сущность, задачи и этапы подготовки производства к выпуску новой 
продукции. Содержание конструкторской, технологической, организационно-
экономической подготовки производства к выпуску новой продукции.  
19. Организация работы ремонтного хозяйства. Раскрыть сущность системы 
планово-предупредительных ремонтов. Охарактеризовать нормативы системы 
ППР. 
20. Организация работы инструментального хозяйства. Виды инструмента, 
порядок расчета потребности в инструменте на предприятии. 



21. Организация работы энергетического  хозяйства. Виды энергии 
потребляемой на предприятиях.  Направления энергосбережения на 
предприятиях. 
22. Состав, значение и задачи транспортного хозяйства. Классификация 
транспорта.  Порядок расчета потребности в транспорте. 
23. Организация работы складского хозяйства. 
24. Понятие качества продукции. Роль качества в повышении 
конкурентоспособности предприятия.  Показатели качества продукции, их 
характеристика. Сущность технического контроля качества продукции: задачи, 
объекты, виды и методы контроля. Система управления качеством продукции. 
25. Сертификация продукции. Значение и виды сертификации. 
26. Международная стандартизация. 
27. Содержание, задачи и этапы оперативно-производственного планирования. 
28. Оперативное регулирование производства и его организация. 
29. Структура и функции материально-технического обеспечения на 
предприятия. Организация поставок материальных ресурсов на предприятии. 
30. Организация сбыта продукции на предприятии. 
31. Рекламная деятельность и стимулирование спроса. 
32. Зарубежный опыт организации производства. 

 


