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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по дисциплине «Организация и проектирование 
высокотехнологичного производства» разработана для студентов второй 
ступени высшего образования по специальности 1-25 80 01 «Экономика» для 
магистерских программ (профилей) «Экономика предприятий и 
организаций», «Управление бизнесом в цифровой экономике».

Дисциплина «Организация и проектирование высокотехнологичного 
производства» является важной для формирования соответствующих навыков 
и компетенций по прогнозированию и программированию национальной 
экономики у будущих специалистов в сфере экономики.

Цель дисциплины - формирование комплекса знаний, умений и 
практических навыков в области организации и управления наукоемким 
производством, позволяющих выпускнику осуществлять профессиональную 
деятельность, используя научные подходы и принципы к организации 
производства наукоемкой продукции и управлению производством на 
высокотехнологичных предприятиях.

Основные задачи изучения дисциплины:
- формирование знаний о сущности организации производства и 

современных тенденциях и направлениях его развития на наукоемких 
предприятиях;

- овладение научными методами обследования и проектирования 
производственных процессов на наукоемких предприятиях;

- формирование у магистрантов навыков в области управлением 
наукоемким производством и создание условий для эффективного 
функционирования производственных систем.

В результате изучения курса «Организация и проектирование 
высокотехнологичного производства» студент должен:

Знать:
- основные понятия о сущности и функциях организации производства 

на предприятии;
- основные тенденции и направления организации производства на 

предприятии;
- основные принципы информационного взаимодействия всех элементов 

системы наукоемкого производства и сбора информации для исследования 
состояния функционирования систем.

Уметь:
- использовать знания в области современных методов и средств 

организации производства для решения задач организационного развития ;
- самостоятельно готовить аналитические материалы и на их основе 

разрабатывать предложения по совершенствованию организации 
производства;
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- организовывать поиск и систематизацию производственной и 
экономической информации в целях проведения исследования состояния 
организации производства наукоемкого предприятия.

Владеть:
- навыками в обобщении и практической оценке результатов научных 

исследований с учетом формирования актуальных проблем развития 
организации производства;

- методами использования опыта отечественных и зарубежных 
предприятий по применению прогрессивных форм и методов организации 
производства;

- методами сбора, обработки и анализа информации при выработке 
производственных управленческих решений.

Профессиональные компетенции, формируемые у магистрантов, 
обучающихся по специальности 1-25 80 01 «Экономика» в результате 
освоения данной учебной дисциплины:

- СК-2. Быть способным осуществлять интеллектуальный анализ данных 
для решения экономических, управленческих, научно-исследовательских 
задач.

- СК-3. Уметь анализировать развитие национальной экономики и ее 
отдельных отраслей, обосновывать мероприятия государственной отраслевой 
(в т.ч. инновационной) политики.

Связь дисциплины с другими учебными дисциплинами
Изучение курса в методологическом плане базируется на знании 

дисциплин «Организация производства», «Инновационное развитие 
организации (предприятия)».

Всего часов по дисциплине:
- для очной формы получения образования 102, из них всего 

42 аудиторных часа, в том числе 10 часов лекций, 22 часа практических 
занятий, 10 часов УСР.

Итоговая форма контроля -  зачет (1 семестр).
- для заочной формы получения образования 102, из них 22 аудиторных 

часов, в том числе 10 часов лекций, 12 часов практических занятий.
Итоговая форма контроля -  зачет (2 семестр).
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ТЕМА 1 Сущность и функции организации производства

Сущность организации производства, задачи и функции.
Две стороны материального производства: производительные силы и 

производственные отношения. Функции организации производства и их роль 
в осуществлении материального производства.

Сущность организации производства. Концептуальная модель 
организации производства на предприятии.

ТЕМА 2 Сущность и принципы организации 
высокотехнологичного производства

Технико-экономическая обеспеченность высокотехнологичного, 
наукоемкого производства. Концепция организации высокотехнологичного 
производства: научные принципы и методы организации производства. 
Организации автоматизированного производства. Концепция «Индустрии 
4.0».

ТЕМА 3 Организация процесса производства

Современные тенденции и направления развития 
высокотехнологичного производства. Система организации производства на 
предприятии.

Содержание производственного процесса на высокотехнологичном 
предприятии и основные этапы его реализации. Особенности организации 
малосерийного производства наукоемкой продукции.

Система обеспечения производственных процессов: организация
полного технического обслуживания оборудования, организация труда и 
рабочих мест, материальное обеспечение производства, развитие 
производственной структуры.

ТЕМА 4 Организация работ по созданию и освоению новой 
продукции.

Создание деятельности по организации подготовки производства к 
выпуску новой продукции в условиях высокотехнологичного производства. 
Работа по обеспечению качества продукции и повышению ее 
конкурентоспособности.
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ТЕМА 5 Управление производственной деятельностью 
высокотехнологичного предприятия

Разработка производственного плана, его содержание, материальное и 
трудовое обеспечение и регулирования хода выполнения.

Координация деятельности участников производственного процесса. 
Управление производственными затратами.

ТЕМА 6 Организационные резервы повышения эффективности 
производства

Совершенствование системы организации производства на принципах 
реинжиниринга. Классификация организационных резервов повышения 
эффективности производства.

Методы выявления и использования организационных резервов. 
Проблемы повышения производительности труда на предприятиях.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА»
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Тема 1 Сущ ность и функции  
организации производства.

1 2 1 Рефераты. 
Устный опрос

Тема 2 Сущ ность и принципы  
организации вы сокотехнологич
ного производства.

1 4 1 Рефераты.
Устный
опрос.

Тест.
Тема 3 Организация процесса  

производства
2 4 2 Рефераты.

Устный
опрос.
Тест.

Тема 4 Организация работ по созданию  
и освоению  новой продукции.

2 4 2 Рефераты.
Устный
опрос.
Тест.

Тема 5 У правление производственной  
деятельностью  
вы сокотехнологичного  
предприятия.

2 4 2 Рефераты.
Устный
опрос.
Тест.

Тема 6 О рганизационны е резервы  
повыш ения эффективности  
производства.

2 4 2 Рефераты.
Устный
опрос.

Тест.

Всего: 10 22 10 Зачет
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Заочная форма получения образования
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Тема 1 Сущ ность и функции  
организации производства.

1 2 Рефераты. 
Устный опрос

Тема 2 С ущ ность и принципы  
организации вы сокотехнологич
ного производства.

1 2 Рефераты. 
Устный опрос. 

Тест.

Тема 3 Организация процесса  
производства

2 2 Рефераты. 
Устный опрос. 

Тест.

Тема 4 Организация работ по созданию  
и освоению  новой продукции.

2 2 Рефераты. 
Устный опрос.

Тема 5 У правление производственной  
деятельностью  
вы сокотехнологичного  
предприятия.

2 2 Устный опрос. 
Тест.

Тема 6 О рганизационны е резервы  
повыш ения эффективности  
производства.

2 2 Устный опрос. 
Тест.

Всего: 10 12 Зачет
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы

1. Балдин, К. В. Управленческие решения [Электронный ресурс] : учебник 
/ К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. -  8-е изд. -  М. : Издательско- 
торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. -  495 с. -  Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book &id=452520

2. Иванов, А.С. Планирование и организация производства. От 
индустриальной экономики к экономике знаний : учебное пособие / 
А.С. Иванов, Е.А. Степочкина, М.А. Терехина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 
2016. - 203 с. -  Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id:=429542

3. Синица, Л. М. Организация производства : учебник для студентов 
учреждений высшего образования по специальности "Экономика и 
управление на предприятии" / Л. М. Синица. - 3-е изд., дополненное и 
переработанное. - Минск : ИВЦ Минфина, 2014. - 606 с.

4. Тележников, В. И. Менеджмент : [учебник] / В. И. Тележников. - Минск 
: Белорусский государственный экономический университет, 2016. - 507 с.

5. Иванов, А.С. Планирование и организация производства. От инду
стриальной экономики к экономике знаний [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений. /А.С.Иванов, 
Е.А.Степочкина,М.А.Терехина.- Саратов: Вузовское образование, 2015. 108 с. 
— 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36212.html

Перечень дополнительной литературы

1. Тепман, Л. Н. Инновационная экономика [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л. Н. Тепман, В. А. Напёров. -  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 
-  278 с. -  Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book &id=448209

2. Минько, Э.В. Организации производства и менеджмент [Электронный 
ресурс] : учебное пособие./Э.В.Минько, А.Э.Минько.- Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2017. 136 с. -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70614.html

3. Криворотое, В.В. Конкурентоспособность предприятий и
производственных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика». / 
В.В.Криворотов, А.В.Калина, С.Е.Ерыпалов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
351 с. —Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34467.html

4. Гончаров, В.И. Менеджмент: учебное пособие / В.И.
Гончаров. - Мн: Современная школа, 2010.- 640с

http://biblioclub.ru/index.php?page=book
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id:=429542
http://www.iprbookshop.ru/36212.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book
http://www.iprbookshop.ru/70614.html
http://www.iprbookshop.ru/34467.html
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов по учебной дисциплине «Организация и проектирование 
высокотехнологичного производства».

Основными направлениями самостоятельной работы студента 
являются:

- ознакомление с программой учебной дисциплины;
- ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине, 

наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, изучение 
необходимой литературы по теме, подбор дополнительной литературы;

- изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций;

- подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы;

- подготовка к выполнению диагностических форм контроля (рефераты, 
доклады, сообщения и др.);

- подготовка к зачету.

Тематика рефератов

1. Конвергентные технологии в мире.
2. Agile-организация: сущность, опыт применения.
3. Перспективы развития и применения биотехнологий в современном

мире.
4. Индустрия 4.0 в современном мире.
5. Стартапы: сущность, область применения и перспективы.
6. Бизнес-ангелы и бизнес-акселераторы в малом бизнесе: сущность, 

область деятельности.
7. Лидогенерация: сущность, необходимость.
8. Успехи в малом инновационном бизнесе Беларуси.
9. Малый инновационный бизнес в Китае: особенности, возможности.
10. Малый инновационный бизнес в США: особенности, возможности.
13. Малый инновационный бизнес в Евросоюзе: особенности,

возможности.
14. Малый инновационный бизнес в Японии: особенности,

возможности.
15. Формирование инновационной экосреды для продвижения 

наукоемких стартапов.
16. Перспективные производственные технологии: новые акценты в 

развитии промышленности.
17. Классификация методов организации производственного процесса 

наукоемкого производства.
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18. Оценка эффективности выбранного метода организации
производственного процесса наукоемкого производства: стохастические сети.

19. Оценка эффективности выбранного метода организации
производственного процесса наукоемкого производства: метод временной 
логики.

20. Оценка эффективности выбранного метода организации
производственного процесса наукоемкого производства: метод конечных 
автоматов.

21. Оценка эффективности выбранного метода организации
производственного процесса наукоемкого производства: сети Петри.

22. Организации подготовки производства и освоения наукоемкой 
продукции.

23. Особенности организации работа по созданию и обновлению 
наукоёмкой продукции.

24. Современные подходы ку организации подготовки производства и 
выпуску новой продукции в условиях высокотехнологичного производства.

25. Проблемы обеспечения качества и конкурентоспособности новой 
продукции.

26. Продуктовые и процессные инновации в промышленности.
27. Процессы глобализации разработки и производства наукоемкой 

продукции.
28. Современные подходы к организации автоматизированного 

производства.
29. Организационные аспекты концепции «Индустрия 4.0».
30. Отечественный и зарубежный опыт реализации концепции 

«Индустрия 4.0».
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

1. Организация производства: сущность, задачи, функции.
2. Структура организации производства.
3. Схема организации производства.
4. Качество, конкурентоспособность продукции. Рынок сбыта продукции.
5. Структура производства. Резервы увеличения объема производства.
6. Производительные силы и производственные отношения, их роль в 

организации производства.
7. Современное состояние науки об организации производства и 

перспективы ее развития.
8. Концептуальная модель организации производства на предприятии.
9. Основные направления развития организации производства в 

инновационной экономике.
10. Принципы формирования гибкого производства.
11. Особенности организации и технико-экономические 

преимущества гибких производственных систем.
12. Организационные методы обеспечения выпуска качественной 

наукоемкой продукции.
13. Зарубежный и отечественный опыт производства 

конкурентоспособной продукции.
14. Объективная необходимость постоянного обновления продукции в 

условиях рынка.
15. Организация деятельности по созданию продуктовых инноваций.
16. Технико-экономические особенности высокотехнологичного 

производства.
17. Научные принципы организации высокотехнологичного производства.
18. Методы организации высокотехнологичного производства.
19. Характеристика организационных резервов повышения 

эффективности производства.
20. Организация бережливого производства.
21. Организация работы по созданию и обновлению наукоёмкой 

продукции.
22. Принципы разработки содержания производственного плана.
23. Проблемы координации деятельности участников производственного 

процесса.
24. Принципы управления затратами высокотехнологичного предприятия.
25. Специфика организационных резервов повышения эффективности 

высокотехнологичного производства.
26. Подходы к выявлению использования организационных резервов.
27. Проблемы повышения производительности труда на 

высокотехнологичных предприятиях.
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