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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование навыков по 

экономической и организационно-управленческой деятельности при производстве 

геодезических работ и дистанционном зондировании. 

Задачами курса являются: формирование целостного представления об основных 

этапах  проектно-изыскательской деятельности; планировании производства топографо-

геодезических и аэрофотосъемочных работ при изысканиях объектов строительства; 

навыков разработки проектно-технической документации в области геодезии и 

дистанционного зондирования; подготовки данных для составления планов и сметной 

документации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика и управление в топографо-геодезическом 

производстве» входит в профессиональный цикл и является дисциплиной по выбору вуза.  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Экономика и управление в 

топографо-геодезическом производстве», используются при изучении следующих 

дисциплин: 

Геоинформационные системы и технологии; 

Прикладная геодезия. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

(ОК-5); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

Профессиональными  компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовностью к разработке проектно-технической документации инженерно-

геодезических работ, маркетинговых мероприятий и экономических расчетов при 

планировании и управлении инженерно-геодезическими работами и  внедрению в 

производство разработанных и принятых технических решений (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

 планировать топографо-геодезические работы структурные подразделения 

предприятия; 

уметь: 

 составлять основные и накладные расходов в нормативной себестоимости 

топографо-геодезических работ; 

владеть: 

 ПО необходимым для составления смет при проектировании общегосударственных 

топографо-геодезических и картографических работ 
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
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Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

9 10 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 51/1,4 12/0,3 51/1,4 12/0,3 

В том числе:     

Лекции 17/0,4 4/0,1 17/0,4 4/0,1 

Практические занятия  34/0,9 8/0,2 34/0,9 8/0,2 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 57/1,5 96/2,6 57/1,5 96/2,6 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты 17/0,4 14/0,3 17/0,4 14/0,3 

Доклады     

Презентации 10/0,2 10/0,2 10/0,2 10/0,2 

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 15/0,4 36/1,0 15/0,4 36/1,0 

Подготовка к зачету 15/0,4 36/1,0 15/0,4 36/1,0 

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1 

Основы экономики 

геодезического 

производства 

4  6 10 

2 

Особенности и 

принципы 

функционирования 

геодезического 

производства 

4  10 14 

3 

Отраслевая структура 

геодезического 

производства 

4  10 14 

4 

Концентрация 

производства. Размер 

предприятия 

5  8 13 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Основы экономики 

геодезического 

производства 

Роль и значение геодезического производства в народном 

хозяйстве   

Классификация геодезических работ    

Тип геодезического производства  

Геодезическое обеспечение территории России 

Перспективные направления развития геодезического 

производства  

2 

Особенности и 

принципы 

функционирования 

геодезического 

производства 

Специфические особенности производства  

Научно-технические и организационно-экономические 

принципы организации производства  

Формы удовлетворения геодезической продукцией 

потребителей  

Функции участников заказа на геодезические работы  

Общая организация выполнения заказа  

3 

Отраслевая структура 

геодезического 

производства 

Правовая основа геодезического производства  

Статус, задачи и структура Роскартографии 

Экономические границы геодезического производства и 

факторы, их определяющие 

4 

Концентрация 

производства. Размер 

предприятия 

Сущность, формы и показатели концентрации производства 

1. Экономические предпосылки концентрации 

производства  

2. Размер предприятия и факторы, его определяющие  

3. Определение оптимального размера предприятия  

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

   

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 
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производства 
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2 Особенности и 

принципы 

функционирования 

геодезического 

производства 

Размещение геодезического производства 

Производственная мощность геодезического предприятия  

3 Отраслевая структура 

геодезического 

производства 

Расчетный фонд рабочего времени производственных 

ИТР 

4 Концентрация 

производства. Размер 

предприятия 

Технико-экономические нормы по труду и оборудованию 

Расчетный фонд времени работы оборудования 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Темы для написания реферата+презентация 

 

1. Расчетный фонд времени работы оборудования  

2. Технико-экономические нормы по труду и оборудованию  

3. Методические рекомендации по расчету производственной мощности  

4. Определение необходимого количества производственных ресурсов для 

выполнения заданных объёмов работ 

5. Агрегирование геодезической продукции  

6. Рынки и рыночные условия геодезического производства 

7. Рыночные условия  

8. Система рынков геодезического производства  

9. Конкуренция в условиях концентрации производства  

10. Совершенная конкуренция  

11. Расчетный фонд времени работы оборудования  

12. Технико-экономические нормы по труду и оборудованию  

13. Методические рекомендации по расчету производственной мощности  

 

7. Оценочные средства 

Вопросы к первой рубежной аттестации  

1. Основы экономики геодезического производства 

2. Геодезическое производство и его роль в народном хозяйстве страны 

3. Роль и значение геодезического производства в народном хозяйстве  

4. Классификация геодезических работ 

5. Тип геодезического производства 

6. Геодезическое обеспечение территории России 

7. Перспективные направления развития геодезического производства 

8. Особенности и принципы функционирования геодезического производства 

9. Специфические особенности производства 

10. Научно-технические и организационно-экономические принципы организации 

производства 

11. Научно-технические принципы 

12. Организационно-экономические принципы 

13. Формы удовлетворения геодезической продукцией потребителей 

14. Функции участников заказа на геодезические работы 

15. Общая организация выполнения заказа 

16. Отраслевая структура геодезического производства  

17. Создание отрасли. Показатели отрасли 
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file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark30
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark33
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark35
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark36
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark38
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Образец билета на 1 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

 

Дисциплина:     «Экономика топографо-геодезического производства»   

ИСаиД: специальность 21.05.01 - «Прикладная геодезия» семестр_9 

4. Кооперирование производства 

5. Комбинирование производства 

6. Интеграция производства 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20__г. Зав. кафедрой _____________________________ 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации  

1. Статус, задачи и структура Роскартографии 

2. Экономические границы геодезического производства и факторы, их определяющие 

3. Концентрация производства. Размер предприятия 

4. Сущность, формы и показатели концентрации производства 

7. Экономические предпосылки концентрации производства 

8. Размер предприятия и факторы, его определяющие 

9. Определение оптимального размера предприятия 

10. Специализация производства 

11. Кооперирование производства 

12. Комбинирование производства 

13. Интеграция производства 

14. Размещение геодезического производства  

15. Значение рационального размещения производства 

16. Принципы и факторы, обуславливающие размещение производства  

 
Образец билета на 2 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

 

Дисциплина:     «Экономика топографо-геодезического производства»   

ИСаиД: специальность 21.05.01 - «Прикладная геодезия» семестр_9 

1. Кооперирование производства 

2. Комбинирование производства 

3. Интеграция производства 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20__г. Зав. кафедрой _____________________________ 

 

Вопросы к зачету 

1. Основы экономики геодезического производства 

2. Геодезическое производство и его роль в народном хозяйстве страны 

3. Роль и значение геодезического производства в народном хозяйстве  

4. Классификация геодезических работ 

5. Тип геодезического производства 

6. Геодезическое обеспечение территории России 

7. Перспективные направления развития геодезического производства 

8. Особенности и принципы функционирования геодезического производства 

file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark65
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark67
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark69
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark45
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark47
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark48
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark50
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark54
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark56
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark58
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark62
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark65
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark67
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark69
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark70
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark72
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark75
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark65
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark67
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark69
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark6
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark7
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark10
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark12
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark14
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark16
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark17
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9. Специфические особенности производства 

10. Научно-технические и организационно-экономические принципы организации 

производства 

11. Научно-технические принципы 

12. Организационно-экономические принципы 

13. Формы удовлетворения геодезической продукцией потребителей 

14. Функции участников заказа на геодезические работы 

15. Общая организация выполнения заказа 

16. Отраслевая структура геодезического производства  

17. Создание отрасли. Показатели отрасли 

18. Правовая основа геодезического производства 

19. Статус, задачи и структура Роскартографии 

20. Экономические границы геодезического производства и факторы, ихопределяющие 

21. Концентрация производства. Размер предприятия 

22. Сущность, формы и показатели концентрации производства 

23. Экономические предпосылки концентрации производства 

24. Размер предприятия и факторы, его определяющие 

25. Определение оптимального размера предприятия 

26. Кооперирование производства 

27. Комбинирование производства 

28. Интеграция производства 

29. Размещение геодезического производства  

30. Значение рационального размещения производства 

31. Принципы и факторы, обуславливающие размещение производства  

 

 
Образец билета к зачету 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

 

Дисциплина:     «Экономика топографо-геодезического производства»   

ИСаиД: специальность 21.05.01 - «Прикладная геодезия» семестр_9 

1. Кооперирование производства 

2. Комбинирование производства 

3. Интеграция производства 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20__г. Зав. кафедрой _____________________________ 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
а) основная литература: 

1. Михайлов, А. Ю. Геодезическое обеспечение строительства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. Ю. Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-

Инженерия, 2017. — 274 c. — 978-5-9729-0169-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68984.html 

2. Картографическое и геодезическое обеспечение при ведении кадастровых работ 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. А. Шевченко, А. В. Лошаков, С. В. 

Одинцов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2017. — 116 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76031.html 

file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark19
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file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark25
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark27
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark29
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark30
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark33
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark35
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark36
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark38
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark43
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark45
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark47
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark48
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark50
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark54
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark56
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark58
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark65
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark67
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark69
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark70
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark72
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark75
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark65
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark67
file:///C:/Users/Number%20one/Desktop/ВСЕ!!!!!!!/Downloads/Экономика%20геодезического%20производства%20ДЛЯ%20АЙНЕТ%20(1).docx%23bookmark69
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3. Юдина, А. Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах. 

Производство монтажных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Ф. 

Юдина, В. Д. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 88 c. — 978-5-9227-0702-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74387.html 

4. Сычев, С. А. Строительное производство и технические инновации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С. А. Сычев, Е. Н. Хорошенькая. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 428 c. — 978-5-9227-0627-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69862.html 

5. Хаметов, Т. И. Геодезическое обеспечение проектирования, строительства и 

эксплуатации зданий, сооружений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. И. 

Хаметов. — Электрон. текстовые данные. — Пенза : Пензенский государственный 

университет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2013. — 286 c. — 978-5-9282-

0877-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75315.html 

б) дополнительная литература: 

1. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2014.— 732 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Чайников В.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Чайников В.В., Лапин Д.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

новый университет, 2010.— 480 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21343.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кундышева Е.С. Экономико-математическое моделирование [Электронный ресурс]: 

учебник/ Кундышева Е.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 

424 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35333.— ЭБС «IPRbooks» 

  

в) программное и коммуникационное обеспечение: 

 

1.  Электронный конспект лекций 

2.  Тесты для компьютерного тестирования 

3.  Презентации для лекционных занятий. 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Класс с персональными компьютерами для проведения лекционных и практических  

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/75315.html


 


