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1. Сущность, закономерности, системы организации производства отрасли. Оценка уровня 

организации производства в субъекте хозяйствования. 

2. Производственное предприятие отрасли – первичное звено промышленности. Характерные 

признаки и свойства предприятия как производственной системы. 

3. Классификация предприятий отрасли. Отраслевые особенности и их влияние на 

организацию производства. 

4. Механизм функционирования организаций отрасли. Современные формы хозяйственной 

деятельности. 

5. Основные типы производства и условия их применения в легкой и текстильной 

промышленности. 

6. Факторы, определяющие уровень организации массового, серийного и единичного 

производств в легкой и текстильной промышленности. 

7. Производственная структура организации отрасли и способы ее построения. 

8. Производственная структура основного производства в легкой и текстильной 

промышленности. 

9. Структура системы обеспечения предприятия отрасли. Основные тенденции развития 

производственных структур в Республике Беларусь. 

10. Методы анализа и совершенствования производственных структур предприятий легкой и 

текстильной промышленности. 

11. Сущность и виды производственных процессов в легкой и текстильной промышленности. 

12. Принципы организации производственного процесса на предприятиях легкой и текстильной 

промышленности. 

13. Производственный цикл и значение сокращения его длительности. Обеспечение 

бесперебойности протекания технологического процесса. 

14. Методы организации производственного процесса на предприятиях отрасли. Уровень 

непрерывности производства в текстильной и легкой промышленности. 

15. Технологические планы производственного процесса и определение их экономической 

эффективности. 

16. Технико-организационные особенности и структура прядильного производства. 

17. Организация основного производственного процесса в прядении. 

18. Организационные особенности и структура ткацкого производства. 

19. Организация основного производственного процесса  в ткачестве. 

20. Организационные особенности и структура трикотажного производства. 

21. Организация основного производственного процесса в трикотажном производстве. 

22. Организационные особенности и структура отделочного производства. 

23. Организация основного производственного процесса в отделке. 

24. Организационные особенности и структура основных производственных подразделений в 

производстве нетканых материалов. 

25. Организация цехов по производству нетканых материалов. 

26. Организационные особенности и структура швейных и обувных производств. 

27. Проектирование организации производства отрасли. 

28. Анализ и оценка уровня организации производства отрасли. 

29. Разработка плана организационного совершенствования на предприятии отрасли. 

30. Экономическая эффективность организации производства, показатели и этапы определения. 
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