Экзаменационные вопросы курса 
«Организация производства и управление предприятием»

Предприятие как организационная система
Содержание организации производства, ее цели и задачи
	Общая и производственная структура предприятия. Факторы, определяющие производственную структуру.
	Типы производственной структуры, их характеристика
	Классификация и характеристика производственных процессов.

Основные требования к организации производственных процессов.
Понятие производственного цикла и его длительности.
Методы  расчета   длительности,  производственного  цикла  при различных способах движения предметов труда.
	Характеристика типов производства
	Формы организации производства
Методы организации производства
	Задачи, состав и значение ремонтного хозяйства 
Система технического обслуживания и ремонта оборудования и система планово-предупредительного ремонта
	Выбор формы обновления оборудования
	Методы ремонта оборудования
Планирование объема ремонтных работ 
	Структура и задачи энергетического хозяйства
	Расчет потребности энергетических ресурсов. Основные направления энергосбережения 
	Состав,  значение  и  задачи транспортного хозяйства. Классификация транспортных средств. 
Организация  перевозок  грузов. Определение   грузооборота и грузопотоков 
	Расчет потребности в транспортных средствах
	Сущность и функции материально-технического обеспечения на предприятии
Организация  поставок материальных ресурсов  на предприятие
Планирование потребности в материальных ресурсах
	Сущность и задачи складского хозяйства. Классификация складов 

Определение площади складских помещений.
	Содержание, задачи и направления научной организации труда 
Разделение и кооперация труда, их эффективность
Организация и обслуживание рабочих мест
Сущность, задачи и методы нормирования труда
Классификация затрат рабочего времени
Методы изучения затрат рабочего времени
	Планирование численности работающих по категориям. Методы планирования численности
	Планирование средств на оплату и стимулирование труда
	Сущность и содержание планирования, его цели и задачи 
	Виды планирования, их характеристика

Принципы и методы планирования.
	Организация планирования на предприятии.
	Содержание и показатели плана производства и реализации продукции 
Методика планирования производственной программы
Планирование номенклатуры и ассортимента продукции
Планирование производственной мощности
	Цели и задачи планирования себестоимости продукции. Классификация затрат  на производство
Планирование себестоимости продукции по статьям затрат 
Планирование себестоимости продукции по однородным экономическим элементам
Содержание и задачи финансового планирования. Прибыль, рентабельность и методика их расчета. 
Определение области безубыточной деятельности. Факторы повышения прибыли и рентабельности. 
Баланс доходов и расходов предприятия: разделы и их содержание. 
	Система управления предприятием и ее элементы 

Принципы и функции управления
Методы управления, уровни управления
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