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1. Цели и задачи дисциплины  

Изучение теоретических, методических и практических аспектов организации 

производства и их особенностей в нефтяной и газовой промышленности. Изучение основ 

теории организации, системного подхода к управлению, методов экономического 

обоснования решений в области организации производства, проектирования структур, 

организации труда, основного и вспомогательного производств на предприятиях 

нефтегазовой отрасли. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: микроэкономики, менеджмента, экономики предприятия, 

экономики отрасли, экономики труда, организации, нормирования и оплаты труда, 

эксплуатации нефтегазовых месторождений, переработки нефти и товароведения 

нефтепродуктов.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональные: 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести 

за них ответственность (ОПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные законы организации, понятие и принципы организации производственного 

процесса в пространстве и времени (ОК-3, ОПК-4);  

уметь: 

-принимать организационно-управленческие решения (ОПК-4); 

владеть:  

- навыками организационного проектирования основных и вспомогательных 

производственных процессов (ОПК-4). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 

ОФО  

 

ЗФО 

ОФО ЗФО 
Семестры Семестры 

7 8 8 9 

Контактная работа 

(всего) 
120/3,3 32/0,8 72 48 16 16 

В том числе:       

Лекции 60/1,65 16/0,44 36 24 8 8 

Практические занятия  60/1,65 16/0,44 36 24 8 8 

Лабораторные занятия  - - - - - - 

Самостоятельная работа  

(всего) 
132/3,7 220/6,1 72 60 100 120 

В том числе:       

Подготовка к практическим 

занятиям 
36/1 40/1,1 18 18 24 16 

Подготовка к зачету 24/0,6 36/1 24 - 36 - 

Подготовка к экзамену 36/1 36/1 - 36 - 36 

Доклад 36/1 64/1,8 18 18 40 24 

Вид промежуточной 

аттестации  
  зачет экзамен зачет экзамен 

Вид отчетности  

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                                                                                    

ВСЕГО в 

часах 
252 252 108 144 108 144 

ВСЕГО в 

зач. ед. 
7 7 3 4 3 4 

 
5.Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Часы 

лекц. 

занятий 

Часы 

практ. 

занятий 

Всего 

часов 

 

Часы 

лекц. 

заня-

тий 

Часы 

практ. 

заня-

тий 

Всего 

часов 

 

ОФО (7 семестр) ЗФО 8 семестр 

  

1 

Организация 

производства как 

система научных 

знаний и область 

практической 

деятельности 

      

1.1 
Предмет и метод 

курса.  
2 2 4 2 2 4 

1.2 

Этапы развития 

теории организации 

производства 

2 2 4 - - - 
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1.3 

Общие законы 

организации и 

характер их 

проявления. 

4 4 8 2 2 4 

2 

Системный подход к 

организации и 

управлению 

производством 

4 4 8 - - - 

3 

Производственный 

процесс и его 

особенности 
      

3.1 

Понятие 

производственного 

процесса, его 

структура.  

4 4 8 2 2 4 

3.2 

Основные принципы 

рациональной 

организации 

производственного 

процесса.  

2 2 4 - - - 

3.3 

Организация 

производственного 

процесса в 

пространстве и 

времени. 

2 2 4    

4 

Оценка и анализ 

уровня организации 

производства 
4 4 8 - - - 

5 

Особенности 

отраслевого 

производства как 

объекта организации 

4 4 8 2 2 4 

6 

Структура 

производственных 

систем в отрасли 

4 4 8 

 

- 

 

- 

 

- 

7 

Типы и формы 

организации 

производства 

4 4 8 - - - 

 Итого за семестр 36 36 72 8 8 16 

 ОФО (8 семестр) ЗФО (9 семестр) 

8 

Организация 

подготовки 

производства 

4 4 8 2 2 4 

9 

Организация 

вспомогательных и 

обслуживающих 

процессов   
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9.1 

Роль и значение 

вспомогательного 

производства.  

Организация проката 

и ремонта 

оборудования и 

инструмента.  

4 4 8 2 2 4 

9.2 

Организация 

энергетического 

хозяйства 

2 2 4 

2 2 4 

9.3 

Организация 

транспортного 

обслуживания.  

2 2 4 

9.4 

Организация 

материально-

технического 

снабжения 

2 2 4 - - - 

10 

Основы организации 

труда на предприятиях 

отрасли 

4 4 8 2 2 4 

11 

Основы организации 

управления качеством 

продукции   

4 4 8 2 2 4 

12 

Организация 

аналитической 

деятельности на 

предприятии        

2 2 4 - - - 

 Итого за семестр 24 24 48 8 8 16 

 Всего 60 60 120 16 16 32 

 

 
5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 7 семестр ОФО (8 семестр ЗФО) 

1 

Организация производства 

как система научных знаний 

и область практической 

деятельности 

Предмет и метод курса.  

Этапы развития теории организации производства. 

Общие законы организации и характер их 

проявления. 

2 

Системный подход к 

организации и управлению 

производством 

Понятие системы, системного подхода 

Производственные системы и их виды 

Предприятие как производственная система 

3 

 

Производственный процесс и 

его особенности 

Понятие производственного процесса, его структура.  

Основные принципы рациональной организации 

производственного процесса.  

Организация производственного процесса в 

пространстве и времени.  
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4 
Оценка и анализ уровня 

организации производства 

Методика оценки уровня организации и управления в 

целом по предприятию (производственному 

подразделению) 

5 

Особенности отраслевого 

производства как объекта 

организации 

Производственный процесс в строительстве скважин 

и нефтегазодобыче. 

6 
Структура производственных 

систем в отрасли 

Понятие и виды организационных структур: 

бюрократические и адаптивные структуры. 

Производственная структура предприятия. 

7 
Типы и формы организации 

производства 

Типы организации производства. 

 Основные формы организации производства 

 8 семестр ОФО (9 семестр ЗФО) 

8 
Организация подготовки 

производства 

Содержание, виды и этапы подготовки производства. 

Содержание и порядок проектирования организации 

основного производства на предприятиях отрасли. 

9 

Организация 

вспомогательных и 

обслуживающих процессов 

Роль и значение вспомогательного производства.  

Организация проката и ремонта оборудования и 

инструмента.  

Организация энергетического хозяйства.  

Организация транспортного обслуживания.  

Организация материально-технического снабжения. 

10 
Основы организации труда 

на предприятиях отрасли 

Трудовой процесс и принципы его организации. 

Изучение трудовых процессов и затрат рабочего 

времени. Фотография рабочего времени. 

Хронометраж производственной операции. 

11 

Организация технического 

контроля и управления 

качеством продукции 

Качество продукции и качество работ. 

Показатели качества продукции 

Инструменты управления качеством продукции 

Организация технического контроля на предприятии 

12 
Организация аналитической 

работы на предприятии 

Понятие, цели и этапы проведения анализа на 

предприятии. 

Методы анализа 

 

 

5.3 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

5.4 Практические занятия  

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 7 семестр ОФО (8 семестр ЗФО) 

1 

Организация производства 

как система научных знаний 

и область практической 

деятельности 

Предмет и метод курса.  

Этапы развития теории организации производства. 

Общие законы организации и характер их 

проявления. 

2 

Системный подход к 

организации и управлению 

производством 

Понятие системы, системного подхода 

Производственные системы и их виды 

Предприятие как производственная система 
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3 

 

Производственный процесс и 

его особенности 

Понятие производственного процесса, его структура.  

Основные принципы рациональной организации 

производственного процесса.  

Организация производственного процесса в 

пространстве и времени.  

4 
Оценка и анализ уровня 

организации производства 

Методика оценки уровня организации и управления в 

целом по предприятию (производственному 

подразделению) 

5 

Особенности отраслевого 

производства как объекта 

организации 

Производственный процесс в строительстве скважин 

и нефтегазодобыче. 

6 
Структура производственных 

систем в отрасли 

Понятие и виды организационных структур: 

бюрократические и адаптивные структуры. 

Производственная структура предприятия. 

7 
Типы и формы организации 

производства 

Типы организации производства. 

 Основные формы организации производства 

 8 семестр ОФО (9 семестр ЗФО) 

8 
Организация подготовки 

производства 

Содержание, виды и этапы подготовки производства. 

Содержание и порядок проектирования организации 

основного производства на предприятиях отрасли. 

9 

Организация 

вспомогательных и 

обслуживающих процессов 

Роль и значение вспомогательного производства.  

Организация проката и ремонта оборудования и 

инструмента.  

Организация энергетического хозяйства.  

Организация транспортного обслуживания.  

Организация материально-технического снабжения. 

10 
Основы организации труда 

на предприятиях отрасли 

Трудовой процесс и принципы его организации. 

Изучение трудовых процессов и затрат рабочего 

времени. Фотография рабочего времени. 

Хронометраж производственной операции. 

11 

Организация технического 

контроля и управления 

качеством продукции 

Качество продукции и качество работ. 

Показатели качества продукции 

Инструменты управления качеством продукции 

Организация технического контроля на предприятии 

12 
Организация аналитической 

работы на предприятии 

Понятие, цели и этапы проведения анализа на 

предприятии. 

Методы анализа 

 
6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1. Способы организации самостоятельной работы студентов 

 

Способы организации самостоятельной работы студентов следующие: 

- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, выполняемая на 

учебных практических занятиях под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя и по его заданию; 

- консультации - в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает 

индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой 

стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий; 

- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне аудитории по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
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Формами внеаудиторной СРС являются: повторение лекционного материала, работа 

с учебной литературой, подготовка к практическим  занятиям, подготовка докладов и 

другие. 

 

6.2 Вопросы для самостоятельного изучения (для докладов) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов 

ОФО ЗФО 

 7 семестр   

1 Этапы развития теории организации производства. 26 4 

2 
Развитие теории и практики организации производства 

за рубежом. 

2 4 

3 Развитие науки об организации производства в России. 2 4 

4 Размещение предприятий. 2 4 

5 Бизнес-процессы и функции управления предприятием. 2 4 

6 Организация производственных потоков. 2 4 

7 Рабочее место, его организация и обслуживание. 2 4 

8 Производственная мощность предприятия. 2 4 

9 Разработка производственной программы предприятия. 2 4 

10 
Календарное планирование производственной 

деятельности. 

2 4 

11 Контроль и координация хода производства. 2 4 

12 
Учет результатов производственной деятельности 

предприятия. 

2 4 

13 
Современные подходы к организации оплаты труда на 

предприятии. 

4 4 

14 Хронометраж производственной операции. 2 4 

15 Организация сбыта продукции. 2 4 

16 Организация складского хозяйства. 2 2 

17 Организация инструментального хозяйства. 2 2 

 Итого за семестр: 36 64 

 
 

 

6.3 Образцы заданий на самостоятельную подготовку студентов  

(к практическим занятиям): 

 
Тема 1. Комбинирование и кооперирование производства 

1.1. Нефтеперерабатывающий завод производил основную продукцию на сумму 600 млн. 

руб. и побочную продукцию на сумму 120 млн. руб. в год. Установка нового оборудования 

обеспечила более полное использование продуктов перегонки нефти. Стоимость побочной 

продукции выросла до 250 млн. руб. в год. Определите, как изменился уровень 

комбинирования. 

 

Решение:  

Коэффициент комбинирования до установки нового оборудования:  

К1 = 120 млн. руб. / 600 млн. руб. = 0,2 
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Коэффициент комбинирования после установки нового оборудования составит: 

   К2= 250 млн. руб. / 600 млн. руб. = 0,417 

Изменение уровня комбинирования: 

   ∆К = (0,417 – 0,20) / 0,417 = 0,52 (52%) 

Тема 2. Продолжительность производственных процессов 

1.1 Определить время строительства разведочной скважины глубиной Н = 4000м., если 

коммерческая скорость проходки составила 350м/ст.-мес., продолжительность 

подготовительных работ к строительству – 4,5% от времени бурения и крепления, 

строительно-монтажных и демонтажных работ  – 5,1%; время испытания скважины – 46,9% 

от времени бурения и крепления. 

 

Решение: 

В данном случае время строительства определяется по формуле: 

   Тц = Н х 100 / (Vк х Убк). 

Определим удельный вес бурения и крепления скважины: 

   Тц= Тпс + Тм + Тп + Ти + Тб + Ткр + Тд. 

Поскольку время подготовительных работ дано от времени бурения, а не от общего 

времени, то определить %-е содержание следует следующим образом: 

    

Тб + 0,045Тб + 0,051Тб+ 0,469Тб = 1; 

 1,565Тб= 1, откуда Тб = 0,64  

или 64% от общего времени строительства скважины. Таким образом 

   Тц= 4000 х 100 / 350 х 64 = 17,86 скв.-мес. → 535,8 дней 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов 

 
1. Агарков А.П. Теория организации. Организация производства [Электронный 

ресурс]: интегрированное учебное пособие/ Агарков А.П., Голов Р.С., Голиков А.М. –

Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 271 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24819. – ЭБС «IPRbooks». 
 

2. Иванов А.С. Планирование и организация производства. От индустриальной 

экономики к экономике знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений/ Иванов А.С., Степочкина Е.А., Терехина М.А. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2015. – 108 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36212. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Яськов Е.Ф. Теория организации [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации», 

«Государственное и муниципальное управление»/ Яськов Е.Ф. –Электрон. текстовые 

данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 271 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8588. – ЭБС «IPRbooks». 

4. Скляревская В.А. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии 

[Электронный ресурс]: учебник/ Скляревская В.А. –Электрон. текстовые данные. – М.: 

Дашков и К, 2012. – 340 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14073. – ЭБС 

«IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/24819
http://www.iprbookshop.ru/36212
http://www.iprbookshop.ru/8588
http://www.iprbookshop.ru/14073
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5. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: 

учебник/ Смелик Р.Г., Левицкая Л.А. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский 

государственный университет, 2014. – 296 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24961. – ЭБС «IPRbooks». 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Долгов А.И. Теория организации. –М.: ФЛИНТА: МПСИ, 2011. – 224 с. 

2. Жуков Б.М. Организационное проектирование в системе менеджмента 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Жуков Б.М., Басенко В.П., Романов А.А. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Академия естествознания, Южный институт 

менеджмента, 2010. – 310 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9555. – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Учебное пособие по дисциплине «Организация производства» для студентов всех 

форм обучения специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (в НГП)» / 

Колыванов В.Ю., Слюсарева Л.Ю., Якубов Т.В., Абдуллаева З.М.– Махачкала, 2005.  

4. Фатхутдинов Р.А. Организация производства. Практикум. – М.: ИНФРА - М, 

2006. 

5. Шимко П.Д. Экономика: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. – 605 с.  

6. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности: Учебник/ Дунаев 

В.Ф., Шпаков В.А., Епифанова Н.П., Лындин В.Н. – М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. – 352 с. 

7. Якубов Т.В., Абдулаева З.М. Методические указания для практических занятий по 

дисциплине «Организация производства». – Грозный, ГГНИ, 2006. 

 

 

7. Оценочные средства 

 

7.1 Вопросы к аттестации (7 семестр) 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

 

1. Сущность и задачи организации производства. 

2. Основные законы организации: статические. 

3. Основные законы организации: динамические. 

4. Системный подход к организации и управлению производством. 

5. Производственные системы и их виды.  

6. Предприятие как производственная система. 

7. Понятие и структура производственного процесса. 

8. Основные принципы рациональной организации производственного процесса. 

9. Организация производственного процесса в пространстве и времени. 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 

1. Производственный процесс в строительстве скважин. 

2. Производственный процесс в добыче нефти и газа. 

3. Понятие и виды организационных структур (линейная, функциональная, линейно-

функциональная, дивизиональная, адаптивные структуры). 

4. Производственная структура, особенности производственных структур 

предприятий НГП. 

5. Типы организации производства.  

http://www.iprbookshop.ru/24961
http://www.iprbookshop.ru/9555
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6. Основные формы организации производства (специализация, кооперирование, 

концентрация, комбинирование).  

7.2 Вопросы  

К зачету 

 

1. Сущность и задачи организации производства (ОК-3). 

2. Основные законы организации: статические(ОК-3). 

3. Основные законы организации: динамические (ОК-3). 

4. Системный подход к организации и управлению производством. 

5. Производственные системы и их виды.  

6. Предприятие как производственная система(ОК-3). 

7. Понятие и структура производственного процесса. 

8. Основные принципы рациональной организации производственного процесса. 

9. Организация производственного процесса в пространстве и времени (ОПК-4). 

10. Производственный процесс в строительстве скважин. 

11. Производственный процесс в добыче нефти и газа(ОПК-4). . 

12. Понятие и виды организационных структур (линейная, функциональная, 

линейно-функциональная, дивизиональная, адаптивные структуры). 

13. Производственная структура, особенности производственных структур 

предприятий НГП. 

14. Типы организации производства(ОК-3)..  

15. Основные формы организации производства (специализация, кооперирование, 

концентрация, комбинирование).  

 

К экзамену 

 
1.  Организация подготовки производства: содержание, виды и этапы подготовки 

производства. 

2.  Особенности подготовки производства в НГП (ОПК-4). 

3.  Роль и значение вспомогательного хозяйства. 

4.  Организация проката и ремонта оборудования и инструмента(ОПК-4).  

5.  Организация энергетического хозяйства.  

6.  Организация транспортного обслуживания(ОПК-4).  

7.  Организация материально-технического снабжения   

8.  Трудовой процесс и принципы его организации (ОК-3). 

9.  Изучение трудовых процессов и затрат рабочего времени.  

10.  Хронометраж производственной операции. Фотография рабочего дня (ОК-3). 

11.  Организация оплаты труда. 

12.  Сущность и система показателей качества продукции  

13.  Инструменты управления качеством продукции(ОК-3). 

14.  Организация контроля качества продукции (ОПК-4).  

15.  Организация аналитической работы на предприятии. 
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7.3 Образец билета к проведению зачета 

 

Грозненский  государственный  нефтяной  

технический  университет 

Билет №__1__ 
 

Дисциплина____________Организация  производства_в НГП____________ 

 

Институт____Экономики и права______профиль  подготовки___ЭНГ_(ЗЭНГ)___семестр  ___ 

 
1. Сущность и задачи организации производства. 

2. Производственный процесс в строительстве скважин. 

 

Утверждаю: 

  «_____» ____________________201  г.      Зав. кафедрой   ______________________ 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Образец билета к проведению экзамена 

 

Грозненский  государственный  нефтяной  

технический  университет 

Билет №__1__ 
 

Дисциплина____________Организация  производства_в НГП____________ 

 

Институт____Экономики и права______профиль  подготовки___ЭНГ_(ЗЭНГ)___семестр  __ 

 
1. Изучение трудовых процессов и затрат рабочего времени. 

2. Организация аналитической работы на предприятии. 

Утверждаю: 

 

  «_____» ____________________201  г.      Зав. кафедрой   ______________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
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7.4. Вопросы контрольной работы к рубежной аттестации (образец): 

Первая рубежная аттестация 

 по дисциплине «Организация производства в НГП»  

 

Вариант№1 

1 Сущность и задачи организации производства. 

2 Предприятие как производственная система. 

 

Преподаватель: к.э.н., доц.      М.Х. Даутхаджиева 

 

Вторая рубежная аттестация 

 по дисциплине «Организация производства в НГП»  

Вариант№1 

1 Организация производственного процесса в пространстве и времени. 

2 Производственная структура, особенности производственных структур 

предприятий НГП. 

Преподаватель: к.э.н., доц.      М.Х. Даутхаджиева 

7.5 Образцы тестовых заданий по дисциплине        

 
Тема 1 «Организация производства как система научных знаний и область 

практической деятельности»  

 

1. Выбрать наиболее корректное определение организации производства. Организация 

производства–это: 

а) процесс объединения производственных ресурсов для изготовления продукции; 

б) координация и оптимизация во времени и пространстве всех материальных и трудовых 

элементов производства с целью достижения наибольшего производственного результата с 

наименьшими затратами; 

в) нахождение оптимального сочетания энергии и вещества системы в пространстве и 

времени, принятие, документальное оформление, контроль и координация выполнения решения. 

 

Тема 2.Системный подход к управлению 

 

1. Основоположником теории систем является: 

а) Тейлор; 

б) Форд; 

в) Берталанфи; 

г) Богданов. 

 

Тема 3 Особенности отраслевого производства как объекта организации  

 

1. Выбрать наиболее корректное определение производственного процесса: 

а) это сочетание предмета труда, орудий труда и живого труда в пространстве и времени, 

функционирующих для удовлетворения потребностей производства; 

б) этот деятельность работника или группы работников по изготовлению продукции (работ, 

услуг); 

в) деятельность предприятия, направленная на получение прибыли. 
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Тема 4 Производственный процесс в строительстве скважин и нефтедобыче 

 

1. Какие работы не входят в цикл строительства скважин: 

а) монтаж вышки; 

б) испытание скважины на продуктивность; 

в) транспортировка нефти и газа; 

г) крепление скважины. 

 

Тема 5. Типы и формы организации производства 

 

1. К какому типу относится производство с постоянно меняющейся номенклатурой 

продукции: 

а) единичному; 

б) серийному; 

в) массовому. 

 

Тема 6. Организация вспомогательных и обслуживающих производств. 

 

1.К какому виду ремонта относят регулировку, устранение мелких дефектов, промывку 

узлов и деталей: 

а) уходу за оборудованием; 

б) межремонтному обслуживанию; 

в) малому ремонту; 

г) среднему ремонту. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

а) основная литература 

 

1. Агарков А.П. Теория организации. Организация производства [Электронный 

ресурс]: интегрированное учебное пособие/ Агарков А.П., Голов Р.С., Голиков А.М. –

Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 271 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24819. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Иванов А.С. Планирование и организация производства. От индустриальной 

экономики к экономике знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений/ Иванов А.С., Степочкина Е.А., Терехина М.А. –Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2015. – 108 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36212. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Яськов Е.Ф. Теория организации [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации», 

«Государственное и муниципальное управление»/ Яськов Е.Ф. –Электрон. текстовые 

данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 271 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8588. – ЭБС «IPRbooks». 

4. Скляревская В.А. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии 

[Электронный ресурс]: учебник/ Скляревская В.А. –Электрон. текстовые данные.– М.: 

Дашков и К, 2012. – 340 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14073. – ЭБС 

«IPRbooks». 

5. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: 

учебник/ Смелик Р.Г., Левицкая Л.А. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский 

государственный университет, 2014. – 296 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24961. – ЭБС «IPRbooks». 

 

http://www.iprbookshop.ru/24819
http://www.iprbookshop.ru/36212
http://www.iprbookshop.ru/8588
http://www.iprbookshop.ru/14073
http://www.iprbookshop.ru/24961
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б) дополнительная литература 

 

1. Долгов А.И. Теория организации. –М.: ФЛИНТА: МПСИ, 2011. – 224 с. 

2. Жуков Б.М. Организационное проектирование в системе менеджмента 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Жуков Б.М., Басенко В.П., Романов А.А. – 

Электрон.текстовые данные. – М.: Академия естествознания, Южный институт 

менеджмента, 2010. – 310 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9555. – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Учебное пособие по дисциплине «Организация производства» для студентов всех 

форм обучения специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (в НГП)» / 

Колыванов В.Ю., Слюсарева Л.Ю., Якубов Т.В., Абдуллаева З.М.– Махачкала, 2005.  

4. Фатхутдинов Р.А. Организация производства. Практикум. – М.: ИНФРА-М,  2006. 

5. Шимко П.Д. Экономика: учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 

2013. – 605 с.  

6. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности: Учебник/ Дунаев 

В.Ф., Шпаков В.А., Епифанова Н.П., Лындин В.Н. – М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. – 352 с. 

7. Якубов Т.В., Абдулаева З.М. Методические указания для практических занятий по 

дисциплине «Организация производства». – Грозный,  ГГНИ, 2006. 

 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

 

1.  Электронный конспект лекций. 
 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Лекционный кабинет, оборудованный интерактивной доской и проектором. 

Раздаточный материал для проведения практических занятий. 

  

http://www.iprbookshop.ru/9555
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