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Группа научных 
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2.5. Машиностроение 

 

Научная 

специальность 

2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация 

производства 

Кафедра менеджмента 

 
1. Модели организации производства 

2. Методы оптимизации процессов организации производства. 

3. Методы оптимизации процессов управления качеством  

4. Научно-практические основы управления качеством и подтверждения 

соответствия. 

5. Научные основы менеджмента качества на различных стадиях жизненного цикла 

продукции. 

6. Инновации при разработке, развитии, цифровизации систем менеджмента качества 

(СМК) предприятий и организаций. 

7.  Развитие основных положений и содержания Всеобщего Управления Качеством 

(TQM), и других концепций управления качеством. 

8. Типизация организационных структур предприятий 

9. Проектирование организационных структур предприятия 

10. Инструменты и принципы бережливого производства 

11. Основополагающие принципы производственного менеджмента  

12. Анализ и синтез организационно-технических решений.  

13. Анализ организационно-управленческих, технологических и технических рисков. 

14. Методы и средства планирования результатов производственных процессов 

15. Основной капитал, источники его формирования. 

16. Классификация и структура основных фондов. Показатели использования 

основных фондов. 

17. Амортизация основных фондов. Методы начисления амортизации. 

18. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Показатели 

использования оборотных средств. 

19. Нормирование оборотных средств. 

20. Типы производственных процессов 

21. Производительность труда, методы ее измерения Факторы и резервы роста 

производительности труда. 

22. Организация оплаты труда в условиях  

23.  Показатели измерения объема продукции. 

24. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. 

25. Смета затрат на производство, ее назначение. 

26. Калькуляция себестоимости продукции, ее виды, назначение. 

27.  Качество и конкурентоспособность продукции: понятие, показатели. Методы 

определения конкурентоспособности продукции.  

28.  Капитальные вложения: понятие, направления использования, источники 

финансирования. Эффективность капитальных вложений. 

29. НТП: сущность, направления, показатели эффективности. Роль и значение НТП в 

повышении эффективности промышленного производства. 

30.  Структура экономики России. Отраслевая структура промышленности. 

Экономическая эффективность концентрации производства. 

31. Определение оптимальных размеров предприятий промышленности. 

Диверсификация производства. 

32.  Государственная отраслевая политика. 

33.  Использование многофакторных моделей для прогнозирования объема продаж. 

Кривые Торнквиста. 



34. Организационно-управленческие задачи управления ассортиментом. 

35. Концептуальные характеристики экосистем   

36. Новые технологии и развитие принципов организации производства 

37. Сетевые организационные структуры 
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