
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      1.    Цели и задачи дисциплины 

 

Цели дисциплины: передать соискателям теоретические знания и 

прикладные навыки по методам и экономическим инструментам организации 

производственных процессов на предприятиях, в корпорациях, фирмах, 

производственных объединениях. 

 

Задачи дисциплины:  состоят в подготовке высококвалифицированных 

научных сотрудников и работников различных отраслей народного 

хозяйства, обладающих обширными знаниями в области организации 

производственной деятельности, организационных основ создания и 

освоения новой техники; применения математического, информационно-

логического и компьютерного моделирования, а также по проблемам 

развития и совершенствования научных основ и прикладных методов 

организации производственно-хозяйственных процессов на предприятиях. 

Кроме того, задачей дисциплины является подготовка к сдаче  кандидатского  

минимума по научной специальности  «Организация производства ». 
 

1. Место  дисциплины в структуре ООП 
 

Данная  дисциплина относиться к Вариативной части основной 

образовательной программе высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (Б1.В.ДВ).  

Кандидатский экзамен по научной специальности 05.02.22 .“Организация 

производства” является формой промежуточной аттестации при освоении 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

2.1. 

 

Аспирант должен знать: 

2.1.1. современное состояние науки в выбранной области экономики 

2.1.2. современные способы использования информационно-коммуникационных 

технологий в выбранной сфере деятельности 

2.1.3. требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в 

рецензируемых научных изданиях 

 

2.2. 

 

Аспирант должен уметь: 

2.2.1. выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы исследования 

2.2.2. планировать научную работу, формировать состав рабочей группы и 

оптимизировать распределение обязанностей между членами исследовательского 

коллектива 

2.2.3. представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде 

публикаций в рецензируемых научных изданиях  

 

2.3. 

 

Аспирант должен владеть: 

2.3.1 навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз 

банных) и критического анализа информации по тематике проводимых 



исследований  

2.3.2.  навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной 

деятельности     

2.3.3.  навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и 

формулировки выводов  
 

 

 

2. Формируемые дисциплиной компетенции 

 
№ комп  

3.1 Универсальные компетенции: 
УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

  

3.2. Обще профессиональные компетенции: 
ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки 
ОПК3 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования  
№ комп.  

3.3. Профессиональные компетенции 
ПК-1 способность к самостоятельному проведению и популяризации научно-

исследовательской работы и получению научных результатов, удовлетворяющих 

установленным требованиям к содержанию диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук по научной специальности 05.02.22 “Организация производства ” 
 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц 504 академических 

часов. 
 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 

Самостояте-

льная работа 

лекции 

семинары 
 

Содержание дисциплины 

4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 

Организация производства 



Научные основы организации 

производства. Историческое развитие 

теории и практики организации 

производства.  Организация производства 

как самостоятельная область знаний. 

Производственное предприятие в 

современной экономике. Экономика 

предприятия. 

100 

 

10 90 

Организация производственных 

процессов на предприятиях. 

Производственный процесс и основные 

принципы его организации. Формы и 

методы организации производства. 

Организация производственных процессов 

в пространстве и во времени. Организация 

производственных процессов в 

структурных звеньях предприятий. 

Организация вспомогательных и 

обслуживающих подразделений. 

Организация труда участников 

производственного процесса. Организация 

функционирования орудий труда. 

Организация движения предметов труда в 

производстве. Обеспечение качества и 

конкурентоспособности продукции 

148 40 108 

Организационные основы системы 

создания и освоения новой техники. 

Система создания и освоения новых видов 

продукции. Организация подготовки 

производства к выпуску новой продукции. 

Организационно-экономический механизм 

создания и освоения новой техники 

64 10 54 

Математическое, информационно-

логическое и компьютерное 

моделирование производственно-

хозяйственных процессов.  

Автоматизация и информатизация 

производства. Математическое 

моделирование производственных 

процессов. 

46 10 36 

Проектирование, анализ, планирование 

и развитие организационных структур и 

производственных процессов. Анализ 

состояния и совершенствование 

организации производства на предприятии. 

90 18 72 



Проектирование, анализ, планирование и 

развитие организационных структур и 

производственных процессов. Анализ 

состояния и совершенствование 

организации производства на предприятии.  

Основы проектирования организации 

производства. Стратегическое 

планирование и управление 

производством.  

56 20 36 

ИТОГО 252 72 180 

ВСЕГО 504 108 396 

 14z 3z 11z 
 

 

 

 

6. Образовательные технологии 

В учебном процессе по дисциплине активно используются новые технологии обучения, 

основу которых составляют компетентностный подход как ключевая категория 

современной образовательной парадигмы; 

коммуникативная компетенция как необходимое условие осуществления межкультурной 

профессиональной коммуникации; 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (рекомендуемая 

литература) 
 

5.1. Основная литература    

1 Данилин В.И. Финансовое и операционное планирование в корпорации. - М.: Дело, 2012. 

2 Жданов Д.А. Данилов И.Н. Организационная эволюция корпораций. - М.: Дело, 2011. 

3 Качалов Р.М. Управление экономическим риском: теоретические основы и приложения. - 

СПб.: Нестор-История», 2012. - 248 c 

4 Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. – М.: Издательство: Дело, 2008 год.  

5 Мезоэкономика развития. / Коллективная монография под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. 

Клейнера. - М.: Наука, 2011. 

6 Мильнер, Б.З. Теория организации: Учебник / Б.З. Мильнер. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

848 c. 

7 Экономические проблемы развития революционных технологий / Рук. авт. колл. 

В.Л.Макаров, А.Е.Варшавский; Центральный экономико-математический институт РАН. - 

М.: Наука, 2012. – 405 с. 

5.2. Дополнительная литература 

1 Егорова Н.Е., Цыганов М.А. Сделки слияния и поглощения: согласование экономических 

интересов интегрирующихся компаний. - М.: ООО ПолиПринтСервис, 2007. 

2 Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятие в нестабильной экономической 

среде: риски, стратегии, безопасность. М.: Экономика, 1997 

3 Литвак Б. Г. Управление бизнесом. Лучшие мировые практики. – М.: МФПУ Синергия, 

2012. 

4 Мезоэкономика переходного периода: рынки, отрасли, предприятия./Под ред. Г.Б. 

Клейнера. М.: Наука, 2001 

5 Экономика предприятия. Учеб./ Под ред. С.Г. Фалько. М.: ДРОФА, 2011 
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личностно-ориентированный подход, предполагающий равноправные взаимоотношения 

между участниками учебного процесса в атмосфере сотрудничества, активную и 

ответственную позицию аспирантов за ход и результат овладения научной 

специальностью; 

использование социально ориентированных технологий, способствующих предметному и 

социальному развитию аспирантов. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 
Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным 

обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия. Основные виды 

самостоятельной работы: в читальном зале библиотеки, в домашних условиях с доступом 

к ресурсам Интернет, посещение заседаний Ученого Совета ЦЭМИ РАН, участие в 

семинарах, проводимых в лабораториях и отделениях института, в соответствии с 

выбранным направлением и направленностью подготовки  аспирантов. 

Основной  контроль знаний осуществляется в процессе:  

-  участия в семинарах (доклады, обсуждения, дискуссии). 

 – промежуточной аттестации (не реже  двух раз в год) в течение всего курса; 

– кандидатский экзамен по данной научной специальности. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1259 от 19.11.2013. 

“ Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре” 

 

Авторы :  Программа разработана  ФГБУН  Центральным экономико-математическим 

институтом РАН ( ЦЭМИ РАН) 


