
Контрольные вопросы по дисциплине  
«Организация производства» 

1.Предмет и задачи курса, изучающего методы организации 
производственных систем.  
2.Содержание, структура дисциплины и связь с другими дисциплинами. 
3.Организация производства как система научных знаний и область 
практической деятельности.  
4.Основные этапы развития теории организации производства.  
5.Научные основы организации производства: система категорий, основные 
элементы и принципы эффективной организации производства. 
6.Производственные системы и их виды. 
7.Классификационные признаки предприятия.  
8.Организационно-правовые формы предприятия и их использование в 
нефтяной и газовой промышленности. 
9.Специфика оценки организационных свойств и систем управления 
производством в нефтяной и газовой промышленности. 
10.Производственный процесс и его составные части, организация 
производственных процессов во времени и пространстве.  
11.Классификация производственных процессов.   
12. Методы организации производства: специализация и кооперирование 
производственных систем, концентрация и комбинирование производства. 
13.Типы производств: единичное, серийное, массовое, их особенности. 
14.Принципы организации производства и их использование для оценки 
эффективности нефтегазового производства.  
15.Процесс проектирования: цели, задачи, этапы.  
16.Исходная информация для проектирования производственных систем. 
17.Особенности проектирования производственных систем на предприятиях 
нефтяной и газовой промышленности 
18.Оценка и анализ уровня организации производства.  
19.Производственная и организационная структура предприятий нефтяной и 
газовой промышленности их виды и направления развития. 
20.Реструктуризация как экономический инструмент повышения 
эффективности нефтегазового производства.  
21.Формы и модели реструктуризации и их использование на предприятий 
нефтяной и газовой промышленности.  
22.Организация геологоразведочных работ: особенности 
геологоразведочного процесса;  
23. Организация геологосъемочных и геофизических работ, поискового и 
разведочного бурения.  
24.Организация буровых работ: особенности процесса строительства 
скважин, организация вышкостроительных работ, работ по бурению, 
креплению и освоению скважин.  
25. Организация добычи нефти и газа: особенности процесса добычи, 
поддержания пластового давления, технологической подготовки нефти и 
газа.  



26.Организация основного производства в магистральном транспорте нефти 
и газа.  
27.Организация основного производства на предприятиях 
нефтегазопереработки и нефтехимии. 
28.Значение и особенности организации технического обслуживания 
производства на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. 
29.Организация технического обслуживания геологоразведочных и буровых 
предприятий.  
30.Организация технического обслуживания нефтегазодобывающих 
предприятий.  
31. Организация технического обслуживания нефтегазоперерабатывающих и 
нефтехимических предприятий.  
32.Организация технического обслуживания предприятий магистрального 
транспорта нефти и газа.  
33.Организация систем сервисного обслуживания на предприятиях нефтяной 
и газовой промышленности.  
34.Основные функции и задачи системы материально-технического 
обеспечения производства.  
35.Формы организации материально-технического обеспечения.  
36.Организация складского хозяйства.  
37.Организация сбыта готовой продукции на предприятиях нефтяной и 
газовой промышленности. 
 


