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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Организация производства – единство структуры и содержания системы, ее 

формы как юридического лица, с одной стороны, и процесса функционирования сис-

темы в соответствии с ее миссией по переработке входа системы в ее выход с целью 

выпуска конкурентоспособного товара – с другой. 

Одним из важнейших направлений реформ, проводимых в России, является ради-

кальная перестройка системы управления экономикой. В условиях перехода к ры-

ночным отношениям эта проблема имеет особое значение на уровне предприятия. 

Предприятие в условиях рынка формирует цели и задачи, разрабатывает стратегию и 

политику своего развития, изыскивает необходимые для их реализации средства, на-

бирает работников, приобретает оборудование и материалы, решает множество 

структурных вопросов, в том числе и такие как реорганизация производственной 

структуры предприятия и перестройка его организационной структуры. В этих усло-

виях предприятие должно организовать производство на высоком уровне и сформи-

ровать такую систему управления, которая обеспечивала бы ему эффективность, оп-

ределенную стабильность на рынке и конкурентоспособность. 

Конкурентоспособность страны в целом является одним из главных показателей, 

характеризующих состояние и перспективы развития экономики, качество жизни на-

селения. Организация предполагает  внутреннюю упорядоченность частей целого, 

как средство достижения желаемого результата.  

Актуальность изучаемых проблем в рамках учебной дисциплины обусловлена, 

прежде всего, тем, что всеобщая упорядоченность во Вселенной достигается через 

непрерывное протекание организационных процессов. В условиях рыночной эконо-

мики совершенствование организации и управления производством в низовом звене 

народного хозяйства, на предприятии является объективной необходимостью, по-

этому изучение данной дисциплины в практике подготовки управленческих кадров 

имеет большое значение.  

 Успешная высокоэффективная производственная и хозяйственная деятель-

ность самостоятельных товаропроизводителей во многом определяется уровнем эко-

номической подготовки специалистов. Для современных предприятий характерен 

процесс модернизации и обновления выпускаемой продукции, это требует организа-

ции научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также соответст-

вующей подготовки производства к внедрению и освоению новшества. Руководители 

и специалисты предприятий, работающих в условиях рыночной экономики, должны 

обладать современным рыночным мышлением, знать теоретические основы органи-

зации производства и на практике решать проблемы по ее совершенствованию. 

«Организация производства на предприятиях отрасли» представляет самостоя-

тельную научную дисциплину, имеющую свой предмет исследования, теорию и осо-

бый понятийный аппарат. Данная наука изучает определенный, только ей присущий, 
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круг закономерностей и принципов.  

В соответствии с учебным планом для студентов специальности  06.08.00 "Эко-

номика и управление на предприятии" предусмотрено изучение дисциплины "Орга-

низация производства на предприятиях отрасли", которая является одной из основ-

ных экономических дисциплин в системе подготовки специалистов высшей квали-

фикации, участвующих в формировании новой системы управления.  

 Рабочая программа дисциплины «Организация производства на предприятиях 

отрасли» федерального компонента цикла специальных дисциплин для специалистов 

08.05.02 «Экономика и управление на предприятии» специализации «Управление 

финансами на предприятии» и цикла дисциплин направления для бакалавров 

52.15.00 – направление «Менеджмент» составлена в соответствии с Государствен-

ным образовательным стандартом высшего профессионального образования. 

Содержанием организации производства как науки является установление 

причинно-следственных связей и закономерностей, присущих организации произ-

водства, в целях определения и реализации на практике эффективных организацион-

ных форм, методов и условий. 

Предметом дисциплины является изучение теории и практики организации 

производства, а также отношений, возникающих в сфере производства материальных 

благ на уровне низового звена промышленности - предприятия.  

Объектом дисциплины являются предприятия и организации различных форм 

собственности и различных отраслей промышленности, т.е. производство и произ-

водственные системы. 

           Цель учебной дисциплины:  

 - главная цель организации производства – обеспечить высокую экономическую и 

социальную эффективность функционирования предприятия. 

Задачи учебной дисциплины:  

- формирование у студентов современного экономического мышления;  

- изучение причинно-следственных связей и закономерностей, присущих организа-

ции производства; 

- выявление специфики функционирования предприятия как производственной сис-

темы в условиях рыночной экономики; 

- освоение методов проектирования организации производства;  

- выработка практических рекомендаций по совершенствованию организации про-

изводства и повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Структура учебной дисциплины включает в себя следующие разделы:   

- теоретические основы организации производства; 

- организация процессов производства на предприятии (основного, вспомогательно-

го, обслуживающего); 

- основы организации подготовки производства к выпуску новой продукции; 

- совершенствование организации производства. 
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Особенности изучения учебной дисциплины:  

Изучение данной учебной дисциплины осуществляется в соответствии с требо-

ваниями системы обучения МЭТУК (методика  экономика + техника + управление 

 конкурентоспособность.) 

Формы организации учебного процесса: 

По данной учебной дисциплине в соответствии с рабочей программой преду-

сматривается чтение лекций, проведение практических и семинарских занятий, само-

стоятельное изучение отдельных проблем в соответствии с рабочей программой, на-

писание курсовой работы, подготовку к апрельской студенческой конференции и др. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работой студентов: 

Аудиторная работа включает лекции, семинарские и практические занятия. По 

отдельным темам предусматривается самостоятельная работа студентов, а также вы-

полнение курсовой работы. 

Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса, в 

соответствии с квалификационной характеристикой выпускника конкретной 

специальности и специализации: 

Студент должен знать: 

- организация производства как система научных знаний и область практической 

деятельности; 

- этапы развития теории организации производства; 

- научные основы организации производства; 

- систему категорий, основные элементы и принципы эффективной организации 

производства; 

- производственные системы и их виды, предприятие как производственная систе-

ма; 

- особенности отраслевого производства как объекта организации; 

- основные тенденции и закономерности развития организации производства на 

предприятиях отрасли; 

- содержание и порядок проектирования организации основных, вспомогательных и 

обслуживающих производственных процессов. 

 

Студент должен уметь: 

- реализовать теоретические знания при решении конкретных задач организации 

производства; 

- определить производственный потенциал предприятия; 

- рассчитать длительность производственного цикла и определить пути его сокра-

щения; 

- оценка и анализ уровеня организации производства; 

- проектировать организацию основных, вспомогательных и обслуживающих про-

изводственных процессов; 
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- формировать политику предприятия по организации производства новой продук-

ции и повышению ее конкурентоспособности; 

- решать комплексные задачи по повышению эффективности работы предприятия. 

Объем и сроки изучения дисциплины: 

Общий объем дисциплины 100 часов. Дисциплина изучается в 8 семестре для 

студентов ДО; в 9 семестре – для студентов ОЗО (6 лет); в 5 семестре  - для студентов 

ОЗО (УП) и для студентов 2ВО.  

Методологической основой дисциплины являются законы организации в ста-

тике и динамике, законы рыночной экономики, основные положения общей эконо-

мической теории, а также законы отдельных технических и естественных наук (ки-

бернетика, теория систем, теория управления и др.). Вместе с тем наука «Организа-

ция производства» опирается на собственные законы и только ей присущие законо-

мерности.  

Основным методом изучения дисциплины является системный подход. При 

этом под системным подходом понимается системный метод мышления в соответст-

вии с которым процесс обоснования решений базируется на определении общей цели 

системы и последовательном подчинении этой цели деятельности ее подсистем, пла-

нов их развития, а также критериев и стандартов работы. 

Изучение данной дисциплины позволит студентам овладеть современными ме-

тодами организации производства, использование которых в практической деятель-

ности будет способствовать принятию оптимальных управленческих решений. При 

этом особое внимание обращается на то, что при разработке стратегии развития 

предприятия необходимо применять методы системного анализа, прогнозирования и 

моделирования, а также экономического обоснования, иначе при любом качестве 

«процесса» на предприятии, которое представляет собой производственную систему, 

ее «выход» будет низкого качества. Например,  если оборудование, технология, ор-

ганизация производства и другие компоненты «процесса» производственной систе-

мы отличного качества, но компоненты стратегии предприятия («вход системы») не-

достаточно обоснованы и не отвечают требованиям конкурентоспособности, то «вы-

ход» системы будет неудовлетворительного качества (на уровне качества «входа»). 

 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности: 

в межсессионный период для контроля усвоения студентами учебно-

программного материала используются следующие формы контроля: 

- контрольная работа по темам с 1 по 4; 

- контрольная работа по темам с 5 по 7; 

- контрольная работа по темам 8 и 9; 

- выполнение и защита курсовой работы; 

- аттестация текущей успеваемости (два раза в семестр). 

Формы итогового контроля: 
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- экзамен. 

Критерии оценки знаний студентов: 

- текущая успеваемость оценивается на основе рейтинговой системы;  

- курсовые работы – по пятибалльной системе. 

- экзамен  - по пятибалльной системе 

Оценка «Отлично» ставится студенту, если он не только точно и грамотно 

сформулировал ответ на вопрос экзаменационного билета, но и продемонстрировал 

способность приводить примеры из практики отечественного и зарубежного опыта, 

аргументировать выводы, формулируемые при ответе. Кроме того, студент должен 

правильно ответить на дополнительные вопросы преподавателя. Кроме того учиты-

вается активность студентов на занятиях.  

Оценка «хорошо» ставится студенту, которые не точно сформулировал ответ 

на вопрос, не смог проиллюстрировать примерами свой ответ, не смог ответить на 

отдельные дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если он не совсем точно дает 

определение основных категорий организации производства и не может ответить 

точно на дополнительные вопросы преподавателя.  

Оценку «неудовлетворительно» получает студент не ответивший на экзамена-

ционные вопросы. В этом случае студент направляется на пересдачу данного экзаме-

на. Третья попытка состоится с участием комиссии деканата. 

В ходе изучения данной дисциплины студенты выполняют контрольные рабо-

ты, отвечают на вопросы тестов. По итогам изучения данной дисциплины студенты 

сдают экзамен. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

2.1. Т Е М А Т И Ч Е С К И Й       П Л А Н 

 (для студентов очной формы обучения) 

№ 
п/п 

Название темы 

Объем часов 

Всего 

аудиторная 
работа 

самост. работа 
форма 

контроля лек-
ции 

семи-
нар-
ские 

1 

Организация производ-
ства как система научных 
знаний и область практи-
ческой деятельности 
Этапы развития теории 
организации. Научные 
основы организации 
производства. 

12 4 2 

Самостоятельно изу-
чить историю разви-
тия науки об органи-
зации производства в 
России и зарубежом. 
Представить в таб-

личной форме. (6 ча-
са) 

Доклады 
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2 

Особенности отраслевого 
производства как объекта 
организации. Основные 
тенденции и закономер-
ности развития организа-
ции производства на 
предприятиях отрасли. 

12 4 2 

Изучить практическое 
применение основных 
законов и закономер-
ностей организации 

производства (6 часа) 

Дискус-
сия и ре-

шение 
задач 

3 
Организация производ-
ственных процессов в 
пространстве и времени 

12 4 2 

Изучить и предста-
вить в табличной 

форме принципы ра-
ционализации струк-

тур и процессов (6 
часа) 

Доклады, 
обсужде-

ние и 
дискуссия 
по прин-

ципам 

4 

Производственные сис-
темы и их виды, пред-
приятие как производст-
венная система. Формы и 
методы организации 
производства 

12 4 2 

 анализ зарубежного 
опыта сокращения 

длительности произ-
водственного цикла (6 

часов) 

кон-
трольн. 
работа 

№1 

5 

Содержание и порядок 

проектирования органи-

зации основных произ-

водств на предприятиях 

отрасли. Организацион-

ное проектирование 

вспомогательных произ-

водственных процессов и 

обслуживающих произ-

водств. 

9 2 2 

анализ современных 
тенденций рационали-
зации организацион-
ных структур (5 часа) 

рефераты 

6 

Основы организации 
подготовки производства 
к выпуску новой продук-
ции 

11 2 2 

отечественный и за-
рубежный опыт орга-
низации производства 

(7 часов) 

Решение 
задач и 

рефераты 

7 
Оценка и анализ уровня 
организации производст-
ва 

9 2 2 
 анализ резервов уско-
рения ОТУП (5 часов) 

 

контр. 
работа № 

2 

8 

Основы анализа эффек-
тивности организации 
производства: оценка и 
анализ уровня организа-
ции производства 

10 2 2 

анализ основных на-
правлений совершен-
ствования комплекс-
ного обслуживания 
производства (6 ча-

сов) 

Решение 
задач 

9 
Совершенствование ор-
ганизации производства. 

12 4 2 
решение задач по теме 

(6 часа) 

кон-
трольная 
работа № 

3 
10 КСР 1   -  

Итого 100 28 18 53  

 

Формы контроля 
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В межсессионный период для контроля усвоения студентами учебно-программного 

материала используются следующие формы контроля: 

1. Контрольная работа по темам с 1 по 4; 

2. Контрольная работа по темам с 5 по 7; 

3. Контрольная работа по темам 8 и 9; 

4. Выполнение и защита курсовой работы 

Формы итогового контроля 

1. Экзамен 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЗО  

№ 
п/п 

Название темы 

Объем часов 

всего 

Аудиторная 
работа 

самост. работа 
форма 
кон-

троля 
лек-
ции 

семи-
нар-
ские 

1 

Организация производства 
как система научных знаний 
и область практической дея-
тельности Этапы развития 
теории организации. Науч-
ные основы организации 
производства. 

3 1 - 
 законы организации в 
статистике и динами-

ке (2 часа) 

 

2 

Особенности отраслевого 
производства как объекта 
организации. Основные тен-
денции и закономерности 
развития организации произ-
водства на предприятиях от-
расли. 

13 1 - 

 история развития 
науки, виртуальные 
предприятия (10 ча-

сов) 

3 
Организация производствен-
ных процессов в пространст-
ве и времени 

15 1 - 
 анализ задач, решае-
мых в отдельных под-

системах (14 часов) 

4 

Производственные системы и 
их виды, предприятие как 
производственная система. 
Формы и методы организа-
ции производства 

12 2 2 

 анализ зарубежного 
опыта сокращения 

длительности произ-
водственного цикла 

(10 часов) 

5 

Содержание и порядок про-

ектирования организации 

основных производств на 

предприятиях отрасли. Орга-

низационное проектирование 

вспомогательных производ-

ственных процессов и обслу-

живающих производств. 

13 1 - 

 анализ современных 
тенденций рационали-
зации организацион-
ных и производствен-
ных структур (12 ча-

сов) 
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6 
Основы организации подго-
товки производства к выпус-
ку новой продукции 

13 1 - 

отечественный и за-
рубежный опыт орга-
низации производства 

(10 часов) 

7 
Оценка и анализ уровня ор-
ганизации производства 

11 1 2 

 анализ резервов уско-
рения и улучшения 

ОТУП (8 часов) 
 

8 

Основы анализа эффективно-
сти организации производст-
ва: оценка и анализ уровня 
организации производства 

11 1 - 

анализ основных на-
правлений совершен-
ствования комплекс-
ного обслуживания 

производства (10 ча-
сов) 

9 
Совершенствование органи-
зации производства. 

9 1 - 
решение задач по теме 

(8 часов) 

Итого 100 10 4 84 

Защита 
курсо-

вой 
работы 

Формы контроля 

В межсессионный период для контроля усвоения студентами учебно-программного 

материала используются следующие формы контроля: 

1. Выполнение и защита курсовой работы  

2. Устные собеседования по темам в рамках консультаций  

Формы итогового контроля 

1. Экзамен 

 
 

3. Содержание дисциплины 
 

3.1. Содержание основных разделов в соответствии с тематическим 

планом. 

Тема  1. Организация производства как система научных знаний и область 

практической деятельности Этапы развития теории организации. Научные ос-

новы организации производства. 

Сущность и содержание понятия "организация ", его статический и динамиче-

ский аспект, структурное представление понятия «организация» применительно к 

производственным системам. 

 Объект и предмет дисциплины «Организация производства», ее цели, задачи и 

основное содержание, а также место данной дисциплины в системе наук, изучающих 

экономическую жизнь общества, ее взаимосвязи с другими областями знаний. Исто-

рия развития науки об организации производства. 

Содержание системы обучения МЭТУК (методика + экономика  + техника + 
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управление + конкурентоспособность). 

Структура курса, его роль и значение в подготовке студентов, обучающихся по 

специальности 08.05.02 «Экономика и управление на предприятии. 

 

Тема 2. Особенности отраслевого производства как объекта организации.            

Характеристика предприятия и оценка его деятельности в условиях рыночной 

экономики. 

Законы организации в статике (структурах) и динамике (процессах). 

Концепция целостной науки о предприятии. Структура организационно право-

вых форм предприятий. Предприятие как объект организации производства. Марке-

тинговая среда предприятия. Цели деятельности предприятия: роль организации 

производства в их реализации. 

Производственные и рыночные связи предприятия. Законы рыночной эконо-

мики как методологическая основа деятельности предприятия в условиях рынка. 

Основные функции предприятия и тенденции их развития. 

Структура системы обеспечения конкурентоспособности выпускаемых това-

ров. 

Виртуализация производства как новая система организации управления. 

Предприятие как производственная система. Классификация элементов произ-

водственной системы: по содержанию; по признакам управления и исполнения; по 

структурным подразделениям и процессам. 

Особенности предприятия как системы. 

Концептуальная модель организации производства на предприятии. Основные 

цели организации производства и направления работы по их реализации. Система 

показателей для оценки степени достижения целей организации производства. 

Перечень подсистем единой системы организации производства на предпри-

ятии.  

Задачи организации производства, реализуемые в подсистемах, сгруппирован-

ных по элементам производственного процесса. Задачи организации производства, 

реализуемые в функциональных подсистемах. Процесс организации производства. 

Роль руководителей и специалистов в совершенствовании организации производст-

ва. 

Тема 3. Организация производственных процессов в пространстве и вре-

мени 

Производственный процесс как основа формирования производственной 

структуры предприятия. Понятие производственного процесса в технологическом, 

организационном, трудовом и социально-экономическом отношениях. Сущность ча-

стных понятий, входящих в структуру системного понятия «производственный про-

цесс». Технологическая операция как технически однородная обособленная часть 

производственного процесса, ее состав и структура. Классификация производствен-
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ных процессов.  Основы организации производственных процессов. Важнейшие тре-

бования, предъявляемые к рациональной организации производственного процесса. 

Основные принципы организации производственных процессов. 

Организация производственных процессов во времени. Понятие и структура 

производственного цикла. Пути сокращения длительности производственного цикла. 

Организация производственных процессов в пространстве. 

 Понятие производственной структуры предприятия, основные факторы, 

влияющие на ее формирование. Общая и производственная структура предприятия.

 Системный подход к формированию и совершенствованию производственной 

структуры. Принципы формирования и факторы развития производственной струк-

туры. 

 

Тема 4. Производственные системы и их виды, предприятие как производствен-

ная система. Формы и методы организации производства 

Характеристика типов организации производства. Особенности типов произ-

водства. Формы организации производства. Организационные аспекты концентрации 

производства, формы и особенности применения. Организационные аспекты специа-

лизации и кооперирования производства, формы и особенности оценки и примене-

ния. Организационные аспекты комбинирования производства, формы и особенно-

сти применения. Специфические формы организации производства на промышлен-

ном предприятии. Развитие форм организации производства. Методы организации 

производства: индивидуального, поточного, группового и синхронизированного 

производства.  

Отечественный и зарубежный опыт организации производства. 

 

Тема 5. Содержание и порядок проектирования организации основных 

производств на предприятиях отрасли. Организационное проектирование вспо-

могательных производственных процессов и обслуживающих производств. 

Практическое применений принципов рационализации структур. Организация 

процесса проектирования структура предприятия. Виды организационных и произ-

водственных структур: сущность, особенности их организации и функционирования.  

  

Тема 6. Основы организации подготовки производства к выпуску новой 

продукции 

 

Содержание процесса создания новой техники. Сущность, содержание и задачи 

подготовки производства. 

Формирование политики развития предприятия на основе анализа факторов 

эффективности нововведений. 

Задачи и содержание технической подготовки производства, ее роль и значе-
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ние в повышении эффективности производства. Стадии и организационные формы 

технической подготовки. Организация научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

 Конструкторская подготовка производства и ее организация. Стандартизация и 

унификация как обязательное условие конструкторской подготовки производства. 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) 

 Технологическая подготовка производства: ее содержание, задачи, этапы и ме-

тоды. Значение технологической дисциплины и методы контроля за ее соблюдением. 

Единая система технологической документации (ЕСТД). 

          Организационно-экономическая подготовка, ее цели и задачи. 

 Организационно-техническая и нормативная база технической подготовки 

производства. Использование методов сетевого планирования и управления (СПУ) 

при подготовке выпуска новых видов продукции, освоении новой техники и новых 

технологий. Механизация и автоматизация работ по технической подготовке произ-

водства. Сущность и назначение функционально-стоимостного анализа (ФСА) и его 

основные принципы. Структура системы создания и освоения новой техники. 

 

Тема 7. Оценка и анализ уровня организации производства 

Организационно-технический уровень производства как фактор характери-

зующий результативность инновационной политики предприятия и степень соответ-

ствия уровня технологии и организации процессов требованиям входа системы. 

Комплексные показатели организационно-технического уровня производства. 

Обобщающие показатели организационно-технического уровня производства. част-

ные показатели организационно-технического уровня производства. 

  

Тема 8. Основы анализа эффективности организации производства: оцен-

ка и анализ уровня организации производства 

 

Система показателей эффективности функционирования предприятия. Понятия 

«экономия», «экономический эффект» и «эффективность». Взаимосвязь факторов и 

условий обеспечения эффективности функционирования предприятия. Всеобщие по-

казатели эффективности организации процессов во всех подразделениях предпри-

ятия. Специфические показатели эффективности организации процессов в ведущих 

подразделениях предприятия.  

 

Тема 9. Совершенствование организации производства 

 

Организационные резервы развития производства и основные направления их 

реализации.  

Анализ состояния организации производства.  
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Показатели, характеризующие результативность (эффективность)  организации 

производства. Показатели, характеризующие состояние организации производства в 

поэлементном разрезе и в функциональных подсистемах. 

Планирование совершенствования организации производства. Методологиче-

ские основы оценки экономической эффективности, совершенствования организации 

производства. Порядок определения экономической эффективности совершенство-

вания организации производства. 

Источники экономического эффекта от частных мероприятий по совершенст-

вованию организации производства.  

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

(для студентов очного отделения) 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1. Организация производства как система научных знаний и 

область практической деятельности Этапы развития тео-

рии организации. Научные основы организации производ-

ства. 

2 

2. Особенности отраслевого производства как объекта орга-

низации 

2 

3. Организация производственных процессов в пространстве 

и времени 

4 

4. Контрольная работа № 1 2 

5. Производственные системы и их виды, предприятие как 

производственная система. Формы и методы организации 

производства 

2 

6. Контрольная работа № 2 2 

7. «Оценка и анализ уровня организации производства» и 

«Основы анализа эффективности организации производст-

ва» 

2 

8. Контрольная работа № 3 2 
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Семинарское занятие № 1 (2 часа) 

 
Тема: Организация производства как система научных знаний и область практиче-

ской деятельности Этапы развития теории организации. Научные основы 

организации производства. 

 

1.  Зарождение научного подхода к организации производства. 

2. Развитие науки об организации производства в России и за рубежом. По дан-

ному вопросу каждый студент готовит информацию и сводит ее в табличную 

форму.  

 

Семинарское занятие № 2  (2 часа) 

 

. Тема: Особенности отраслевого производства как объекта организации 

 

1. Предприятие как производственная система. Классификация элементов произ-

водственной системы. Особенности предприятия как системы. 

2. Концептуальная модель организации производства. Законы организации в ста-

тике и динамике. Основные цели организации производства на предприятии и 

система показателей для оценки степени их достижения. 

3. Задачи организации производства. 

4. Процесс организации производства. 

5. Доклады по развитию науки об организации производства в России и за рубе-

жом. 

6. Решение задач. 

 

Семинарское занятие № 3  (4 часа) 

 

Тема: Организация производственных процессов в пространстве и времени 

. 

1. Производственный процесс как основа формирования производственной 

структуры предприятия. Классификация производственных процессов. 

2. Принципы организации процессов и их рационализация. 

3. Сущность организации производственных  процессов во времени. Факторы, 

влияющие на длительность производственного процесса.  
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4. Понятие и структура производственного цикла, пути сокращения его длитель-

ности. 

5. Производственная структура предприятия; факторы, влияющие на ее формиро-

вание. 

6. Принципы формирования и закономерности развития производственных 

структур. 

7. Решение задач и практических примеров по действию основных принципов и 

нахождению длительности производственного цикла при различном движении 

предметов труда в процессе производства 

 

Семинарское занятие № 4  (2 часа) 

 

Проверка пройденного материала 

Контрольная работа № 1 

Выполнение контрольной работы, которая включает в себя проверку теорети-

ческих знаний в виде тестовых вопросов по пройденным темам и практические на-

выки решения задач, и нахождение путей преодоления проблемных ситуаций. 

 

Семинарское занятие № 5  (2 часа) 

 

Тема: Производственные системы и их виды, предприятие как производственная 

система. Формы и методы организации производства 

1. Анализ результатов контрольной работы № 1. 

2. Отечественный и зарубежный опыт организации производства. 

3. Доклады по системам организации производства призванным повысить каче-

ство выпускаемой продукции и снизить процент брака: 

 Система «Kanban»; 

 Система «Kaizen»; 

 Система «Lean Production» - «бережливое производство»; 

 Система 5 «S»; 

 Система «6 Сигм». 

4. Решение задач. 

 

Семинарское занятие № 6  (2 часа) 

 

 

Проверка пройденного материала 
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Контрольная работа № 2 

Выполнение контрольной работы, которая включает в себя проверку теорети-

ческих знаний в виде тестовых вопросов по пройденным темам и практические на-

выки решения задач, и нахождение путей преодоления проблемных ситуаций. 

 

 

Семинарское занятие № 7  (2 часа) 

 

Тема: «Оценка и анализ уровня организации производства»  и «Основы анализа эф-

фективности организации производства»  

 

1. Анализ результатов контрольной работы № 2. 

2. Решение задач и практических ситуаций по преодолению и устранению «уз-

ких» мест в производственном процессе.  

 

Семинарское занятие  № 8 ( 2 часа) 

 

Проверка пройденного материала 

Контрольная работа № 3 

Выполнение контрольной работы, которая включает в себя проверку теорети-

ческих знаний в виде тестовых вопросов по пройденным темам и практические на-

выки решения задач, и нахождение путей преодоления проблемных ситуаций. 

 

 

 

3.3. Примерная тематика курсовых работ 

1. Производственная структура предприятия и пути еѐ совершенствования (на 

примере …) 

2. Производственный процесс изготовления продукции и пути повышения его 

рациональной организации (на примере …) 

3. Производственный цикл изготовления продукции и пути его сокращения (на 

примере…) 

4. Определение длительности производственного цикла изготовления продукции 

на основе сетевого (или циклового) графика (на примере…) 

5. Оптимизация производственной мощности предприятия (на примере…) 

6. Организация ритмичной работы предприятия (цеха) (на примере…) 

7. Проектно-конструкторская подготовка производства новой продукции (на 
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примере…) 

8. Технологическая подготовка производства новой продукции (на примере…) 

9. Сетевое планирование и управление технической подготовкой производства 

новой продукции (на примере…) 

10. Организация промышленного освоения новой продукции (на примере…) 

11. Организация инструментального хозяйства (на примере…) 

12. Организация энергетического хозяйства предприятия (на примере…) 

13. Организация транспортного хозяйства предприятия (на примере…) 

14. Организация складского хозяйства предприятия (на примере…)  

15. Организация технического контроля качества продукции (на примере…) 

16. Выявление и пути снижения брака продукции (на примере…) 

17. Организация материально-технического обеспечения (на примере…) 

18. Управление производственными запасами (на примере…) 

19. Организационно-технические резервы, их выявление и использование (на при-

мере…) 

20. Пути повышения организационно-технического уровня производства (на при-

мере…) 

21. Разработка комплексного организационного проекта предприятия или цеха (на 

примере…) 

22. Разработка организационного проекта системы оперативного управления про-

изводством (на примере…) 

23. Проектирование производственной структуры предприятия (на примере…) 

24. Проектирование производственных процессов (на примере…) 

25. Разработка организационного проекта системы управления качеством и конку-

рентоспособностью продукции (на примере…) 

26. Проектирование системы управления финансами (доходами) (на примере…) 

27. Проектирование системы управления затратами (на примере…) 

28. Проектирование системы продвижения продукции на рынок (на примере…) 

29. Разработка модели производственной и организационной системы предпри-

ятия (цеха, участка) (на примере…) 

30. Разработка информационной модели и схемы документооборота предприятия 

(цеха, службы) (на примере…) 

31. Проектирование системы товародвижения и сбыта продукции предприятия (на 

примере…) 

32. Проектирование системы планирования ассортимента и товарной политики 

предприятия (на примере…) 

33. Проектирование системы сервиса продукции предприятия (на примере…) 

34. Проектирование системы ценообразования (на примере…) 

35. Проектирование системы материально-технического снабжения предприятия 

(на примере…) 
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36. Проектирование системы комплексной автоматизации управления предприяти-

ем (на примере…) 

37. Концептуальная модель организации производства на предприятии (на приме-

ре…) 

38. Формирование и совершенствование производственной структуры предпри-

ятия (на примере…) 

39. Проблемы рационализации организационной структуры предприятия (на при-

мере…) 

40. Анализ организации основного производства (на примере…) 

41. Организация инновационной деятельности на предприятии (на примере…) 

42. Исследование состояния организации производства на предприятии и оценка 

экономической эффективности мероприятий по еѐ совершенствованию (на 

примере…) 

43. Роль руководителей и специалистов в совершенствовании организации произ-

водства (на примере…) 

44. Проблемы совершенствования организации производства (на примере…) 

45. Совершенствование управления на предприятии, организационные аспекты (на 

примере…) 

46. Отечественный и зарубежный опыт организации и планирования производства. 

47. Организация деятельности предприятия (организации) по повышению произ-

водительности труда 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

а) Основная литература: 

 

1. Теория организации. Организация производства: Интегрированное учебное посо-

бие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков и др., под общ. ред. проф. А.П. Агарко-

ва. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 272 с. Электронно-

библиотечная система «Лань»  (авторизованный доступ, ссылка:  

http://e.lanbook.com/view/book/3592/) 

2. Агарков А.П. Теория организации. Организация производства на предприятиях: 

Интегрированное учебное пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков и др.; 

http://e.lanbook.com/view/book/3592/
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под общ. ред. проф. А.П. Агаркова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К», 2010. – 260 с. Электронно-библиотечная система «Лань»  (Авторизованный 

доступ, ссылка:  http://e.lanbook.com/view/book/930/) 

 

б) Дополнительная литература 

 

1. Экономика, организация и управление на предприятии : учеб. пособие / [А. 

В. Тычинский и др.]; под ред. М. А. Боровской. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 

476 с.: рис., табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 470. Экземпляры: 

всего:1 - ЧЗ(1) 

2.  Теория организации: хрестоматия: пер. с англ. / Санкт-Петербургский гос. 

ун-т; ред. Т. Н. Клемина. - СПб. : Высшая школа менеджмента, 2010. - 572 

с.: рис., табл. - (Высшая школа менеджмента). - Библиогр. в конце ст. Эк-

земпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

3. Кузнецов, Сергей Борисович. Динамика обновления факторов производства 

/ С. Б. Кузнецов. - Новосибирск: Сибпринт, 2010. - 311 с.: рис., табл. - Биб-

лиогр.: с. 267-280 Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

4. Иванов, Игорь Николаевич. Организация производства на промышленных 

предприятиях: учебник / И. Н. Иванов. - Москва: ИНФРА-М, 2008. - 351 с.: 

рис., табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 346-347 . Экземпляры: 

всего:1 - ХР(1) 

 

в) Электронные ресурсы: 

1. Дубровин И.А. Экономика и организация пищевых производств: Учебное пособие 

/ И.А. Дубровин, А.Р. Есенина,  И.П. Стуканова; под общ. ред. проф. И.А. Дубровина. 

– 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2013. – 228с. Электронно-библиотечная система «Лань»  (авторизованный доступ, 

http://e.lanbook.com/view/book/930/
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ссылка: http://e.lanbook.com/view/book/4219/) 

2. Герасимова В. Д. Анализ и диагностика производственной деятельности предпри-

ятий (теория, методика, ситуации, задания) [Электронный ресурс]: электронный 

учебник / В. Д. Герасимова. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) Экземпляры: всего:1  

Правильнее для последнего так: 

 

 

г) Список периодических изданий 

1. Менеджмент в России и за рубежом 

2. Маркетинг в России и за рубежом 

3. Проблемы теории и практики управления 

4. Консультант директора 

5. Управление персоналом 

6. Экономист 

7. Экономические науки 

 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 

КОНТРОЛЯ 

5.1. Задания для самостоятельной и индивидуальной работы. 

 

Тема 1. Организация производства как система научных знаний и область 

практической деятельности Этапы развития теории организации. Научные ос-

новы организации производства. 

 
1.1. Регулирование экономических процессов и управление ими в условиях рынка. 

1.2. Законы организации в статике и динамике. 

 

Тема 2. Особенности отраслевого производства как объекта организации.                                                                                                           

2.1. История развития науки об организации производства. 

2.2. Причины возникновения и особенности организации предприятий нового типа. 

Виртуальное предприятие. 

2.3. Перечень и характеристика подсистем единой системы организации производст-

ва. 

2.4. Роль руководителей и специалистов в совершенствовании организации произ-

водства. 

http://e.lanbook.com/view/book/4219/
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Тема 3. Организация производственных процессов в пространстве и времени 

3.1. Принципы построения генерального плана предприятия. 

3.2. Принципы рационализации процессов. 

3.3. Методика расчета длительности производственного цикла. 

3.4. Отечественный и зарубежный опыт сокращения длительности производственно-

го цикла. 

 

Тема 4. Производственные системы и их виды, предприятие как производствен-

ная система. Формы и методы организации производства  

4.1. Классификация поточных линий, их характеристика. 

4.2. Особенности организации основного производства в машиностроении. 

4.3. Отечественный и зарубежный опыт организации основного производства. 

 

Тема 5. Проектирование и развитие структуры организации (предпри-

ятия), основных, вспомогательных и обслуживающих производственных про-

цессов. 

5.1. Классификация типов организационных структур, их особенности и определяю-

щие факторы их формирования. 

5.2. Принципы рационализации структур. 

5.3. Сущность организационного проектирования. 

 

Тема 6. Основы организации подготовки производства к выпуску новой про-

дукции 

 Комплексная подготовка производства к выпуску новой продукции 

 Фактор времени при освоении производства новой продукции 

 Факторы повышения эффективности комплексной подготовки производства 

 

Тема 7. Анализ и прогнозирование организационно-технического уровня произ-

водства 

7.1. Резервы ускорения подготовки производства и снижения затрат на ее осуществ-

ление. 

7.2. Проблемы внедрения и освоения новой техники в условия современного произ-

водства. Система освоения новой техники (СОНТ). 

 

Тема 8. Основы анализа эффективности организации производства: оценка и 

анализ уровня организации производства 

8.1. Организация контроля качества продукции. 

8.2. Основные направления совершенствования комплексного обслуживания произ-

водства. 
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Тема 9. Совершенствование организации производства 

9.1. Организационные резервы производства и основные направления их реализации. 

9.2. Источники экономического эффекта от реализации частных мероприятий по со-

вершенствованию организации производства. 

9.3. Показатели, характеризующие состояние организации производства в поэле-

ментном разрезе и в функциональных подсистемах. 

9.4. Показатели, отражающие результативность (эффективность) организации произ-

водства. 

5.2. Вопросы, выносимые к экзамену 

1. Этапы развития теории организации производства; 

2. Цели и задачи, методология и методика изучения курса «Организация производст-

ва»»; 

3. Сущность и взаимосвязи курса «Организация производства» с другими дисципли-

нами; 

4. Организация производства как система научных знаний и область практической 

деятельности; 

5.  Научные основы организации производства; 

6. Закона организации производства; 

7.  Закономерности организации производства на предприятии; 

8.  Производственные системы и их виды, предприятие как производственная систе-

ма система; 

9.  Процесс организации производства; 

10. Общие принципы организации структур и процессов; 

11. Виды производственных процессов; 

12. Организация производственных процессов в пространстве; 

13. Организация производственных процессов во времени; 

14. Характеристика типов организации производства; 

15. Концентрация производства как форма ее организации; 

16. Специализация и кооперирование производства как форма ее организации; 

17. Комбинирование производства как форма ее организации; 

18. Специфические формы организации производства на промышленном предпри-

ятии; 

19. Метод организации индивидуального производства; 

20. Метод организации поточного производства; 

21. Метод групповой организации производства; 

22. Метод организации синхронизированного производства; 

23. Организация процесса проектирования; 

24. Виды организационных структур и их характеристика; 

25. Виды производственных структур и их характеристика; 
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26. Содержание процесса создания новой техники; 

27. Сущность, содержание, задачи и основы организации подготовки производства; 

28.  Организация подготовки производства во времени; 

29. Комплексный подход к организации подготовки производства; 

30. Анализ и прогнозирование организационно-технического уровня производства; 

31. Система показателей эффективности функционирования предприятия; 

32. Показатели эффективности организации процессов в службах и цехах предпри-

ятия; 

33. Организационные резервы развития производства; 

34. Исследование состояния и уровня организации производства; 

35. Показатели, отражающие эффективность организации производства; 

36. Показатели, характеризующие состояние организации производства в поэле-

ментном разрезе; 

37. Показатели, характеризующие состояние организации производства в функцио-

нальных подсистемах; 

38. Разработка плана совершенствования организации производства на предпри-

ятии; 

39. Основы оценки экономической эффективности совершенствования организации 

производства; 

40. Определение общей эффективности организации производства; 

41. Порядок определения экономической эффективности совершенствования орга-

низации производства. 

 

5.3. Перечень вариантов контрольных работ 

1. Контрольная работа № 1 по темам: «Сущность курса по «Организации производ-

ства»: концепция, динамика развития, взаимосвязи», «организация производства на 

предприятиях отрасли» и «Организация производственных процессов в пространстве 

и времени». 

2. Контрольная работа № 2 по темам: «Формы и методы организации производства» 

и «Проектирование и развитие структуры организации». 

3. Контрольная работа № 3 по темам: «Основы организации подготовки производст-

ва к выпуску новой продукции», «Анализ и прогнозирование организационно-

технического уровня производства», «Основы анализа эффективности организации 

производства» и «Совершенствование организации производства». 

 


