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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая
программа
адресована
поступающим,
ведущим
исследования в рамках направления, и раскрывает содержание
формирующих ее научных дисциплин. Овладение предлагаемым
теоретическим материалом закладывает методологию поиска в выбранной
области организации производства и экономики и создает условия для
целенаправленной подготовки и успешной сдачи вступительного экзамена.
Программа включает в себя разделы, призванные оказать помощь
поступающему в процессе освоения материала и изучения литературы.
Сдача вступительного экзамена дает право на участие в конкурсе для
поступления в аспирантуру.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вступительный экзамен служит средством проверки базовых
экономических знаний и творческих способностей поступающего к
самостоятельному ведению научных исследований по выбранному
направлению.
В ходе экзамена он должен продемонстрировать глубокое понимание
как основ экономической науки, так и проблемных вопросов в организации
производства.
Настоящая программа ориентирует на изучение экономической теории,
организации производства и специальной темы будущего научного
исследования.
Программа содержит рекомендуемую к изучению основную и
дополнительную литературу, а также перечень контрольных вопросов,
входящих в экзаменационные билеты.
Проблемам организации производства посвящен блок программы, в
котором поступающий найдет тематику, относящуюся к выбранной им
области исследований: изучение проблемы становления, эффективного
функционирования и совершенствования производственных процессов,
научно-организационных и практических методов и средств решения таких
проблем на всех уровнях.

2. РАЗДЕЛЫ
Тема 1. Предприятие в системе народного хозяйства
Предприятия
в
системе
народного
хозяйства:
понятие
предпринимательской деятельности и предприятия; организационноправовые формы предприятий (коммерческих организаций) и их
характеристика; хозяйственные товарищества и общества; государственные
и муниципальные унитарные предприятия; производственные коллективы.
Экономическая и социальная эффективность производственной
деятельности, абсолютная и относительная, сравнительная эффективность.
Обобщающие и частные показатели эффективности производства.
Учет фактора времени, дисконтированных результатов и затрат в
расчетах эффективности.
Тема 2. Производственные ресурсы предприятия
Производственные ресурсы предприятия и производственный
потенциал: понятия, виды, методы определения (эквивалентный,
корреляционный, функциональный, стоимостной, комбинированный).
Трудовые ресурсы: понятие, состав, классификация кадров
предприятия; методы определения численности работников; факторы,
определяющие численность кадров и пути улучшения их использования.
Производительность труда: методы расчета, пути повышения.
Проблемы оценки, резервы роста. Сырьевые и топливно-энергетические
ресурсы: понятие, классификация, показатели использования, резервы
сокращения сырьевых затрат в конечном выпуске продукции.
Тема 3. Основной и оборотный капитал
Основной и оборотный капитал. Основной капитал и основные
фонды: сущность, классификация, структура, экономическое значение.
Физический и моральный износ основных фондов. Понятие амортизации,
методы ее расчета и выбора в зависимости от условий деятельности.
Показатели и пути улучшения использования основных фондов.
Оборотный капитал и оборотные фонды: понятия, состав и структура
оборотных фондов и оборотных средств. Понятие нормы расхода и
нормативов. Особенности расчета норм расхода основных и
вспомогательных материалов, топлива, энергии и других затрат. Оборот
средств и показатели их использования.

Тема 4. Научно-технический прогресс
Научно-технический прогресс и реализация его достижений на
предприятии. НИОКР и подготовка производства на предприятии. Роль
HТП в развитии производства. Научно-технический уровень производства.
Качество продукции: понятие, показатели, методы оценки. Стандартизация
и сертификация продукции.
Тема 5. Формы организации производства
Формы организации производства. Концентрация производства и
монополизация товарных рынков. Сущность, формы и показатели
концентрации. Экономия на масштабе производства и Х-эффективность.
Оптимальная структура производства. Необходимость поддержки малого
предпринимательства.
Понятие доминирования на товарных рынках. Граница и объем
товарного рынка, его концентрация и их влияние на поведение предприятий
в долгосрочном периоде.
Специализация, кооперирование и комбинирование производства:
сущность формы и виды. Стандартизация, унификация и типизация как
предпосылки специализации.
Финансово-промышленные группы в российской экономике:
необходимость, сущность, перспективы. Виды ФПГ. Горизонтальная,
вертикальная и смешанная интеграция субъектов хозяйствования в ФПГ.
Перспективы и проблемы развития ФПГ.
Тема 6. Организационно-технический уровень предприятия
(ОТУП)
Организационно-технический уровень предприятия: понятие, цели и
задачи, подходы к комплексной оценке. Перспективный и оптимальный
уровень развития предприятия.
Технический и организационный уровни, уровень управления,
уровень качества продукции.
Использование оценки ОТУП в разработке инвестиционной политики,
планах развития, в распределении средств по направлениям деятельности.

Тема 7. Предприятие как производственная система
Предприятие как производственная система: современные
представления об организации производства, закономерности организации
производства, эффективность и пути развития организационной структуры
предприятия, принципы организации производства.
Производственная деятельность как единство производственнотехнической, организационной,
административно-хозяйственной и
социально-экономической деятельности. Природоохранная функция
предприятия.
Производственный процесс и его организация во времени и в
пространстве, производственный цикл и эффективность его сокращения.
Виды движения предметов труда, пути сокращения длительности
производственного цикла. Генеральный план и размещение производства,
производственная структура и пути ее оптимизации.
Тема 8. Подготовка производства
Подготовка производства как совокупность работ по технической,
материальной, кадровой, информационной и коммерческой
функциям предприятия.
Задачи и содержание технической подготовки производства.
Конструкторская подготовка и ее этапы.
Технологическая подготовка как совокупность работ по организации
и управлению процессом, проектированию технологических проектов,
проектированию и изготовлению оснастки и инструмента, механизации и
автоматизации работ.
Материальная подготовка как комплекс работ по выявлению и
оптимизации поставок сырья и ресурсов, входному контролю качества
ресурсов, организации их хранения.
Кадровая подготовка: необходимость, сущность, организация.
Профессиональный отбор и обучение. Информационная подготовка как
важнейший элемент современной организации производства.
Коммерческая
подготовка
как
совокупность
работ
по
инвестиционному обеспечению новшеств, исследованию рынков, рекламе и
сбыту продукции. Управление качеством продукции на предприятии.

Тема 9. Организация основного производства
Организация основного производства. Типы производства и
определяющие их признаки: понятие, количественная оценка, особенности
организации.
Единичное производство и определяющие его параметры.
Стандартизация и унификация как способ перевода единичного
производства в мелкосерийное. Основные календарно-плановые расчеты.
Серийное производство: партия запуска-выпуска, периодичность запуска,
серия запуска. Основные календарно-плановые расчеты в серийном
производстве.
Массовое производство: основные календарно-плановые расчеты и
эффективность организации.
Научно-технический прогресс и его влияние на соотношение типов
производства.
Непрерывное производство и особенности его организации.
Тема 10. Организация вспомогательного и обслуживающего
производств
Организация вспомогательного и обслуживающего производств:
инструментальное хозяйство на предприятии (состав, функции,
структура, основы расчета потребности в инструменте и оснастке,
организация изготовления); ремонтное хозяйство на предприятии (состав,
функции, структура
системы технического обслуживания и организации ремонта, пути
совершенствования
деятельности); транспортно-складское хозяйство
(состав, функции, организация
складирования и оптимизация запасов, расчет грузооборота и
проектирование грузопотоков); энергетическое хозяйство (состав, функции,
организация).
Технико-экономические показатели основного и вспомогательного
производств, обслуживающих хозяйств и пути их улучшения.
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3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В
АСПИРАНТУРУ
Прием вступительного экзамена в аспирантуру проводится комиссией,
назначаемой ректором, проректором по научной работе. При отсутствии
докторов наук в состав комиссии могут включаться кандидаты наук,
доценты.
Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные
вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение
календарного года.
Вступительный экзамен проводятся по усмотрению экзаменационной
комиссии по билетам или без билетов. Для подготовки ответа
экзаменующийся использует экзаменационные листы.
На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема
вступительного экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы,
заданные членами комиссии.

Уровень
знаний
оценивается
на
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно", "неудовлетворительно".
Протокол приема вступительного экзамена подписывается членами
комиссии с указанием их ученой степени, ученого звания.
Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся по месту
сдачи экзаменов.
Экзамен проводится в виде теста, состоящего из 23 вопросов и 2 задач.
При выставлении итоговой оценки принимается следующая шкала:
0-13 правильных ответов – 2 (неудовлетворительно);
13-17 правильных ответов – 3 (удовлетворительно);
18-21 правильный ответ – 4 (хорошо);
22-25 правильный ответ – 5 (отлично).

