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1. Сущность производственного менеджмента. 

2. Особенности предприятия как производственной системы. 

3. Промышленная организация как объект производственного менеджмента. 

4. Функции управления производственной деятельностью предприятия. 

5. Сущность и характеристика правового и информационного обеспечения в 

производственном менеджменте. 

6. Управление персоналом. 

7. Разработка и реализация управленческих решений в производственном 

менеджменте. 

8. Организационная структура управления в производстве. 

9. Понятие, сущность и основные функции маркетинга.  

10. Маркетинговые исследования. Реклама продукции. 

11. Организация и этапы научных исследований. 

12. Патентно-лицензионная деятельность. 

13. Сущность и задачи подготовки производства. 

14. Организация технологической подготовки производства. 

15. Единая система технической подготовки производства. 

16. Общая характеристика системы планирования и управления. Сетевое 

планирование. 

17. Понятие и расчет производственной мощности. 

18. Характеристика производственной структуры, структура основного производства. 

19. Показатели и пути совершенствования производственной структуры. 

20. Структура производственного цикла. Экономическое значение сокращения 

производственного цикла. 

21. Типы организации производства в условиях текстильной промышленности. 

22. Формы и методы организации производства. 

23. Автоматизация производственных процессов на текстильных предприятиях. 

24. Структура предприятий текстильного производства. 

25. Организация основного производственного процесса в цехах предприятий 

текстильного производства. 

26. Организация основного производственного процесса в цехах прядильного 

производства текстильных предприятий. 

27. Организация основного производственного процесса в ткацком производстве. 

28. Организация основного производственного процесса в трикотажном производстве. 

29. Качество продукции и сертификация.  

30. Показатели качества работы и качества продукции.  

31. Качество как фактор повышения конкурентоспособности. 

32. Сущность и содержание научной организации труда. Формы разделения труда. 

33. Кооперация труда.  Основные направления совершенствования организации труда.  

34. Сущность и значение нормирования труда. Виды норм и структура нормы времени. 

35. Структура затрат рабочего времени. 

36. Методы нормирования труда. 

37. Изучение затрат рабочего времени. 

38. Сущность, принципы и элементы организации оплаты труда. 

39. Тарифная система оплаты труда. 

40. Системы и формы оплаты труда. 



41. Планирование заработной платы на предприятии. 

42. Сущность и принципы планирования на предприятии. 

43. Система планирования как процесс. Стратегическое планирование, порядок 

разработки плана. 

44. Сущность и разработка бизнес-плана. 

45. Система технико-экономического планирования. 

46. Содержание и задачи оперативно-производственного планирования. 

47. Методы разработки оперативных планов производства. 

48. Виды оперативного планирования. 

49. Понятие системы оперативно-календарного планирования. 

50. Логистический подход к управлению материальными потоками. 

51. Функции отдела материально-технического обеспечения. 

52. Управление запасами. 

53. Задачи, функции, структура складского хозяйства. Управление складским 

хозяйством. 

54. Задачи и структура транспортного хозяйства. 

55. Организация перевозки грузов, определение грузооборота. 

56. Выбор и обоснование количества транспортных средств. Планирование и 

управление транспортным хозяйством. 

57. Задачи и структура ремонтного хозяйства. 

58. Формы организации ремонтных работ. Виды ремонта. 

59. Планирование ремонтных работ. 

60. Задачи и структура энергетического хозяйства. 

61. Планирование потребности в энергоресурсах. 

62. Совершенствование работы энергохозяйства. 
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