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1. Сущность производственного менеджмента на предприятии. 

2.  Промышленная организация как объект производственного менеджмента. 

3. Функции управления производственной деятельностью предприятия. 

4. Производственная структура текстильного предприятия. 

5. Показатели и пути совершенствования производственной структуры текстильного 

предприятия. 

6. Производственный процесс на текстильных предприятиях и его составные части. 

7. Принципы организации производственного процесса на текстильном предприятии. 

8. Производственный цикл изготовления текстильной продукции. Значение сокращения 

его длительности. 

9. Основные типы производства и условия их применения в текстильной промышленности. 

10. Методы и формы организации производства Уровень непрерывности производства в 

текстильной промышленности. 

11. Организация основного производственного процесса в цехах прядильного производства 

текстильных предприятий. 

12. Организация основного производственного процесса в ткацком производстве. 

13. Организация основного производственного процесса в трикотажном производстве. 

14. Сущность и задачи технической подготовки производства. 

15. Организация технологической подготовки производства. 

16. Организация конструкторской подготовки производства. 

17. Организационно-экономическая подготовка производства. 

18. Сетевое планирование и управление в подготовке производства. 

19. Понятие и расчет производственной мощности. 

20. Качество и сертификация продукции. Организация технического контроля качества 

продукции. 

21. Сущность и содержание научной организации труда. Формы разделения  и  кооперация 

труда. 

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

23. Структура затрат рабочего времени. 

24. Методы нормирования труда. 

25. Изучение затрат рабочего времени. 

26. Сущность, принципы и элементы организации оплаты труда. 

27. Тарифная система оплаты труда. 

28. Системы и формы оплаты труда. 

29. Планирование заработной платы на предприятии.  

30. Сущность и принципы планирования на предприятии. 

31. Стратегическое планирование. 

32. Порядок разработки бизнес-плана. 

33. Тактическое планирование. 

34. Содержание и задачи оперативно-производственного планирования. Методы разработки 

оперативных планов производства. 



35. Виды оперативного планирования. 

36. Логистический подход к управлению материальными потоками. Функции отдела 

материально-технического обеспечения 

37. Задачи, функции и структура складского хозяйства на предприятии. Управление 

складским хозяйством. 

38. Задачи и структура транспортного хозяйства. Организация перевозки грузов, 

определение грузооборота и грузопотоков. 

39. Выбор и обоснование необходимого количества транспортных средств. 

40. Задачи и структура ремонтного хозяйства на предприятии.  

41. Формы организации ремонтных работ. Виды ремонта. 

42. Планирование ремонтных работ. 

43. Задачи и структура энергетического хозяйства. 

44. Планирование потребности в энергоресурсах. Совершенствование работы 

энергохозяйства предприятия. 
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