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ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний момент в сложившихся условиях в нашей республике
необходимо использование всех имеющихся резервов для того, чтобы субъекты
хозяйствования смогли вести эффективное производство. В связи с этим в современных условиях большое значение приобретает рациональное использование всех производственных факторов. Организация производства исследует
возможности увеличения эффективности производства на основе решения взаимосвязанных задач: экономических, психофизиологических и социальных.
Она позволяет правильно смоделировать производственный процесс, учитывая
достижения науки и техники на современном этапе, рассчитать экономически
обоснованные норму выработки и т.д.
Настоящая программа поможет абитуриентам в овладении основными проблемами организации производства, а также позволит закрепить теоретические
знания и подготовиться к вступительным испытаниям.
Программа включает в себя перечень и содержание основных тем, по шести разделам дисциплины «Организация производства», необходимых абитуриентам при подготовке к сдаче вступительного экзамена при поступлении в УО
«ГГАУ» по специальности «Экономика и организация производства в отраслях
агропромышленного комплекса» (сокращенный срок получения высшего образования).

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Предприятие как производственная система
Понятие предприятия, его задачи и основные признаки. Гражданский кодекс РБ и закон РБ «О предприятиях РБ» как основные документы, регламентирующие деятельность предприятия.
Характерные признаки и свойства предприятия как производственной системы. Классификация предприятий и их место во внешней среде.
Организационно-правовые формы предприятий (кооперативы, унитарные
предприятия, общества, товарищества).
1.2. Общественная организация производства
Формы общественной организации производства: специализация, кооперирование, концентрация, комбинирование. Особенности основных форм общественной организации производства, их преимущества и недостатки.
1.3. Производственная структура предприятия
Производственная структура предприятия: понятие, факторы, определяющие ее. Структура основного производства. Показатели, характеризующие
структуру предприятия. Пути совершенствования производственной структуры.
РАЗДЕЛ 2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
2.1. Типы производства, их технико-экономическая характеристика
Понятие о типах производства. Основные типы организации производства:
единичное, серийное, массовое. Сравнительная технико-экономическая характеристика типов производства.
2.2. Научная организация труда на предприятии
Понятие о производительности труда как показателе уровня организации
производства. Содержание и задачи научной организации труда (НОТ). Основ-

ные направления НОТ. Разделение и кооперация труда. Основные правила организации труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда.
2.3. Техническое нормирование труда
Сущность и задачи нормирования труда. Трудовой процесс и его составные
части. Классификация затрат рабочего времени.
Методы изучения затрат рабочего времени: хронометраж, фотография, фотохронометраж. Характеристика основных методов изучения затрат рабочего
времени.
Нормы труда, их структура и классификация (по назначению, по уровню
обоснования, по отраслевому назначению, по территориальной распространенности, по сфере и обязательности применения, по срокам действия, по степени
укрупнения, по отношению к исполнителю). Характеристика основных нормативов по труду (по степени укрупнения, по назначению).
Методы нормирования (суммарный, аналитический). Их характеристика.
Нормирование труда руководителей и специалистов: сущность, цели, задачи.
Учет выполнения норм труда. Внедрение и пересмотр норм труда.
2.4. Проектирование производственного процесса
Понятие производственного процесса. Виды и принципы его рациональной
организации.
Производственный цикл, его структура. Определение длительности производственного цикла. Факторы, влияющие на длительность производственного
цикла. Виды движения предметов труда. Пути сокращения длительности производственного цикла.
2.5. Методы организации производства
Понятие о методах организации производства, их виды (поточный, партионный (непоточный), автоматизированный). Характеристика основных методов
организации производства. Организация поточного производства. Организация
автоматизированного производства.
РАЗДЕЛ 3. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РИТМИЧНОЙ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1. Производственная мощность предприятия, ее расчет и оценка исполь-

зования
Понятие о производственной мощности предприятия. Факторы, определяющие ее. Расчет производственной мощности. Показатели использования производственной мощности предприятия. Пути улучшения использования производственной мощности.
3.2. Ритмичность производства
Ритмичность производства и ее определение. Характеристика основных методов расчета оценки ритмичной работы.
3.3. Система оперативно-производственного планирования
Содержание, задачи, состав и системы оперативно-производственного планирования. Межцеховое оперативное планирование. Внутрицеховое оперативное планирование. Оперативно-производственное планирование в массовом,
серийном и единичном производстве.
Оперативное регулирование производства и его организация. Подсистема
оперативно-производственного планирования в автоматизированной системе
управления предприятием.
РАЗДЕЛ 4. ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА К ВЫПУСКУ НОВОЙ
ПРОДУКЦИИ
4.1. Техническая подготовка производства
Сущность технической подготовки производства. Ее основные задачи.
Этапы технической подготовки производства: проектно-конструкторская подготовка производства, технологическая подготовка производства, организационно-экономическая подготовка производства.
Направления ускорения технической подготовки производства: конструкторская унификация, нормализация, стандартизация, типизация.
4.2. Организация освоения производства новой продукции
Периоды освоения производства новой продукции и их содержание. Факторы, определяющие время освоения. Формы и методы перехода на выпуск новых изделий, условия их применения.

РАЗДЕЛ 5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
5.1. Содержание и задачи производственной инфраструктуры
Понятие об инфраструктуре предприятия, ее состав и задачи.
Организация обслуживания производства инструментом и технологической
оснасткой. Инструментальное хозяйство: формы организации, задачи. Организация обслуживания производства ремонтом технологического оборудования.
Организация энергетического хозяйства предприятия. Организация транспортного и складского обслуживания производства.
5.2. Организация технического контроля качества продукции
Понятие качества продукции. Показатели качества продукции: обобщающие, комплексные, единичные.
Понятие технического уровня продукции. Методы оценки технического
уровня продукции: дифференциальный, обобщающий, смешанный и комплексный.
Сертификация продукции. Значение сертификации. Система управления
качеством продукции. Преимущества внедрения системы управления качеством.
Сущность технического контроля. Его формы и виды (по назначению, по
возможности использования, по степени охвата). Организация технического
контроля на предприятии. Объекты и средства технического контроля.
Методы количественной оценки уровня качества продукции: экспериментальный, органолептический, социологический, экспертный, статистический.
5.3. Организация материально-технического обеспечения предприятия
Организационное построение и структура службы снабжения. Функции материально-технического обеспечения на предприятии. Организация хозяйственных связей: прямые, опосредованные, длительные и краткосрочные.
Формы организации поставок продукции: транзитная и складская. Организация снабжения производственных цехов и участков. Определение лимита.
Документация, используемая при организации снабжения производственных
цехов и участков (план-карта, лимитная карта, лимитная ведомость, заборная
ведомость).
Управление производственными запасами. Определение норм и нормативов производственных запасов.

РАЗДЕЛ 6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Сущность и задачи организационного проектирования. Состав и содержание проекта организации производства. Методы организационного проектирования. Основные резервы развития производства, их сущность и классификация.
Исследование состояния организации производства. Источники получения
информации. Разработка плана совершенствования организации производства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
Основная
1. Бусел, И.П. Организация производства на сельскохозяйственных предприятиях: учеб. пособие / И.П. Бусел, П.И. Малихтарович, И.Н. Фурс, Н.С. Яковчик. – Мн.: ИВЦ Минфина, 2012. – 576 с.
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь // Ведомости Нац. собр. Респ. Беларусь. – 1999. - № 7-9.
3. О предприятиях в Республике Беларусь: Закон Республике Беларусь от 14
дек. 1990 г.: (С измен. и доп.) // Ведомости Верховного Совета БССР. – 1991.
№ 3. – Ст. 13; Ведомости Верховного Совета Респ. Беларусь. – 1992. - № 19.
– Ст. 92; 1993. - № 8. – Ст. 49; № 24. – Ст. 296; Ведомости Нац. собр. Респ.
Беларусь. – 1997. - № 34. Ст. 98; 1998. - № 2. – Ст. 54.
4. Сайганов, А.С. Экономика и организация инфраструктуры в агропромышленном комплексе: учебное пособие / А.С. Сайганов. – Мн.: ИВЦ Минфина,
2013. – 400 с.
Дополнительная
5. Дегтяревич, И.И. Организация производства на перерабатывающих и обслуживающих предприятиях: Пособие. Часть 1 / И.И. Дегтяревич, В.А. Карпов – Мн.: ГУ «Учебно-методический центр Минсельхозпрода», 2011. – 146
с.
6. Дегтяревич, И.И. Организация производства на перерабатывающих и обслуживающих предприятиях: Пособие. Часть 2 / И.И. Дегтяревич, В.А. Карпов – Мн.: ГУ «Учебно-методический центр Минсельхозпрода», 2013. – 169
с.
7. Дегтяревич, И.И. Организация производства на перерабатывающих и обслуживающих предприятиях: Пособие. Часть 3 / И.И. Дегтяревич, В.А. Карпов – Мн.: ГУ «Учебно-методический центр Минсельхозпрода», 2014. – 82 с.
8. Дегтяревич, И.И. Организация производства на предприятиях отрасли. Курс
лекций. Учебное пособие / И.И. Дегтяревич. – Гродно: УО «ГГАУ», 2007. –
132 с.
9. Дегтяревич, И.И. Организация производства. Курс лекций. Учебное пособие
/ И.И. Дегтяревич. – Гродно: УО «ГГАУ», 2005. – 96 с.
10.Дегтяревич, И.И. Организация производства. Программа вступительных экзаменов для абитуриентов, поступающих в УО «ГГАУ» по специальности 125 01 07 «Экономика и управление на предприятии» / И.И. Дегтяревич –
Гродно: ГГАУ, 2008. – 8с.

11.Золотогоров, В.Г. Организация производства и управление предприятием:
Учеб пособие / В.Г. Золотогоров. – Мн.: Книжный дом, 2005. – 448 с.
12.Карпов, В.А. Организация переработки сельскохозяйственной продукции:
Пособие. Часть 1 / В.А. Карпов – Мн.: ГУ «Учебно-методический центр
Минсельхозпрода», 2006. – 268 с.
13.Карпов, В.А. Организация переработки сельскохозяйственной продукции:
Пособие. Часть 2 / В.А. Карпов – Мн.: ГУ «Учебно-методический центр
Минсельхозпрода», 2006. – 268 с.
14.Новицкий, Н.И. Организация производства на предприятиях: Учебнометодическое пособие / Н.И. Новицкий. – М.: «Финансы и статистика»,
2002. – 388 с.
15.Панасюк, М.Ю. Организация производства: Учебно-практическое пособие /
М.Ю.Панасюк, Т.Н. Долинина, А.А. Шабуня. – Минск: ФАУинформ, 2002. –
75 с.
16. Синица, Л.М. Организация производства: учеб. пособие. – 3-е изд. / Л.М.
Синица. – Мн.: ИВЦ Минфина, 2006. – 521 с.: ил.

