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1. Цели и задачи дисциплины  

 

Целью дисциплины является обучение студентов основополагающим знаниям 

теоретических положений и практических рекомендаций по организации работ, 

планированию и управлению предприятием. 

 Задачи дисциплины: 

обучить студентов основам  знаний в области организации производства и управления 

предприятием строительных материалов, изделий и конструкций. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

   В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 08.03.01. 

«Строительство» дисциплина «Организация производства и управление предприятием» 

относится  к блоку дисциплин по выбору и является основополагающей частью 

профессиональной подготовки бакалавров строительства.  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках приобретенных студентами 

при получении высшего образования по направлениям подготовки бакалавриата. 

Программа дисциплины логически взаимосвязана со смежными дисциплинами: 

строительные материалы, основы архитектурно-строительного проектирования,,  

технология строительного производства,  основы организации  строительного производства, 

механическое оборудование предприятий строительной индустрии.. 

 

            3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения   

дисциплины «Организация производства и управление предприятием» 

В  результате  освоения  программы  бакалавриата,  у выпускника  должны  быть  

сформированы  универсальные,  общепрофессиональные  и профессиональные компетенции.  

В результате освоения дисциплины выпускник программы бакалавриата должен 

обладать  следующими универсальными  компетенциями и индикаторами их 

достижений: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений , том числе: 

УК-2.3.  Определение  потребности  в  ресурсах для  решения  задач  

профессиональной деятельности 

УК-2.4.  Выбор  правовых  и  нормативно-технических  документов,  применяемых  

для решения  заданий  профессиональной деятельности 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).в 

том числе: 

УК-4.1.  Ведение  деловой  переписки  на государственном  языке  Российской 

Федерации 

УК-4.2.  Ведение  делового  разговора  на государственном  языке  Российской  

Федерации  с  соблюдением  этики  делового общения. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 

         ОПК-4.  Способен использовать  в профессиональной деятельности распорядительную  

и проектную документацию,  а  также нормативные  правовые акты  в  области 

строительства, строительной индустрии  и  жилищно-коммунального хозяйства,  в том 

числе: 

ОПК-4.1.  Выбор  нормативно-правовых  и  нормативно-технических  

документов,  регулирующих деятельность  в  области  строительства,  

строительной  индустрии  и  жилищно-коммунального  хозяйства  для  решения  

задачи профессиональной деятельности 

ОПК-4.4.Представление информации об объекте капитального строительства  

по  результатам  чтения  проектно-сметной документации 

ОПК-4.6. Определение  потребности  в  ресурсах для  решения  задач  профессиональной 

деятельности 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

 Знать: 

 

     - нормативно-правовые  и  нормативно-технические документы,  регулирующие 

деятельность  в  области  строительства, строительной  индустрии  и  жилищно-

коммунального  хозяйства  для  решения задач  профессиональной деятельности 

   - правовые  и  нормативно-технические  документы,  применяемые  для решения  заданий  

профессиональной деятельности; 

  

Уметь: 

 

    - использовать  в профессиональной деятельности распорядительную  и проектную 

документацию,  а  также нормативные  правовые акты  в  области строительства, 

строительной индустрии  и  жилищно-коммунального хозяйства 

 -   определять   потребность  в  ресурсах для  решения  задач  профессиональной 

деятельности ; 

      - определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений ; 

 

Владеть: 

 

   - правовыми   и  нормативно-техническими  документами,  применяемые  для решения  

заданий  профессиональной деятельности; 

      - методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения . 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы     

                                                                                

                                                                                                          Таблица 1 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

         Семестры 

ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО  8 9 

Контактная работа (всего) 48/1,33 12/0,33 48/1,33 12/0,33 

В том числе:     

Лекции 24/0,66 6/0,16 24/0,66 6/0,16 

Практические занятия  24/0,66 8/0,22 24/0,66 6/0,16 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа  

(всего) 
96/2,66 132/3,66 96/2,66 132/3,66 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

Контрольная работа     

Рефераты     

Доклады 24/0.66 60/1,66 24/0.66 
60/1.66 

Презентации    
 

И другие виды 

самостоятельной работы: 
72/2 72/2 72/2 

   72/2 

Подготовка к практическим 

занятиям 
36/1 36/1 36/1 

36/1 

Подготовка к зачету     

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

Вид отчетности экз экз экз 
экз 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в 

часах 
144 144 144 

144 

ВСЕГО в 

зач./един. 
4 4 4 

    

    4          
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 5. Содержание дисциплины  

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

                                                                                                        Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекци- 

онных  

занятий  

Часы 

лаборатор-

ных  

занятий 

Часы 

практичес-

ких 

    занятий 

 

Всего 

часов 

 

 

1 

Организация производства как 

область научного знания. 

Системная концепция 

организации производства. 

2 - 2 4 

2 

Промышленные предприятия 

как объект организации. 2 - 2 4 

3 

Основы организации 

подготовки производства к 

выпуску новой продукции. 2 - 2 4 

4 

Организация научно-

исследовательских работ и 

конструкторской подготовки 

производства. 

2 - 2 4 

5 

Организация технологической 

подготовки производства. 

 

2 - 2 4 

6 

Организационная подготовка 

производства и освоение 

новых видов продукции. 

Планирование и оперативное 

управление подготовкой 

производства. 

 

2 - 2 4 

7 

Производственный процесс и 

основные принципы его 

организации. 

 

2 - 2 4 

8 
Типы, формы и методы 

организации производства. 
2 - 2 4 

9 
Организация систем качества 

на предприятии. 
2 - 2 4 
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10 

Организация вспомогательных 

производств и 

обслуживающих хозяйств 

Организация 

инструментального хозяйства. 

2 - 2       4 

11 

Основы организации труда 

персонала. Мотивация и 

стимулирование труда. 

2 - 2 4 

12 

Организация управления 

предприятием. Планирование 

деятельности предприятия. 

Организация оперативного 

планирования производства. 

2 - 2 4 

 
Всего 

 
24 - 24 48 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Организация 

производства как 

область научного 

знания. Системная 

концепция организации 

производства. 

1.1. Сущность организации производства. 1.2. Организация 

производства как самостоятельная область знаний.  

1.3. Закономерности организации производства на 

предприятии 

2 

Промышленные 

предприятия как объект 

организации. 

2.1. Предприятие как организационная система.  

2.2. Концептуальная модель организации производства на 

предприятии). 2.3. Процесс организации производства. 

Организационные формы создания промышленных 

предприятий. 2.4.Производственно-хозяйственная, 

экономическая и социальная деятельность предприятия 

3 

Основы организации 

подготовки 

производства к выпуску 

новой продукции. 

.3.1. Сущность, содержание и задачи подготовки 

производства. 32. Основы организации подготовки 

производства. 3.3. Организационная структура системы 

подготовки производства. 3.4. Организация подготовки 

производства во времени. 3.5. Комплексный подход к 

организации подготовки производства 

4 

Организация научно-

исследовательских 

работ и 

конструкторской 

подготовки 

производства. 

4.1. Предпроектные исследования, их содержание и общая 

характеристика. 4.2. Содержание и этапы научно-

исследовательских работ. 4.3. Организация и планирование 

научных исследований и изобретательской деятельности 

на предприятиях. 4.4. Характеристика опытно-

конструкторских работ.4.5 Организация конструкторской 

подготовки . 
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5 

Организация 

технологической 

подготовки 

производства. 

 

5.1. Содержание и основные этапы технологической 

подготовки производства. 5.2. Технологическая 

унификация и стандартизация. 5.3. Выбор варианта 

технологического процесса 

6 

Организационная 

подготовка 

производства и 

освоение новых видов 

продукции. 

Планирование и 

оперативное 

управление 

подготовкой 

производства. 

 

6.1. Содержание и основные стадии организационной 

подготовки производства.. 6.2. Содержание процесса 

освоения новой продукции и принципы его организации. 

6.3. Организация перехода на выпуск новой продукции. 

6.4. Планирование показателей производства новых 

изделий. 6.5 Содержание и задачи планирования 

подготовки производства.6.6. Нормативы для 

планирования подготовки производства.6.7. Программно-

целевое планирование и управление подготовкой 

производства. 

 

 

7 

Производственный 

процесс и основные 

принципы его 

организации. 

 

7.1. Понятие о производственном процессе. 7.2. Научные 

принципы организации процессов производства. 

 7.3. Пространственная организация производственных 

процессов. 7.4. Организация производственных процессов 

во времени  

 

8 

Типы, формы и методы 

организации 

производства. 

Организация работы по 

выполнению планов 

производства и 

реализации продукции 

8.1Типы производства и их технико-экономическая 

характеристика. 8.2. Формы организации производства. 

8.3. Методы организации производства 

8.4. Выбор производственной структуры цеха.  

8..5. Организация технического обслуживания 

производства.8.6. Организация поточного производства  

8.7 Формирование плана производства и реализации 

продукции. 8.8. Обеспечение производства материальными 

ресурсами.  

9 

Организация систем 

качества на 

предприятии. 

9.1. Эволюция представлений о качестве. 9.2. Системный 

подход к обеспечению качества в России и международные 

стандарты серии ИСО 9000. 9.3. Организация системы 

качества в соответствии с ИСО 9000 

10 

Организация 

вспомогательных 

производств и 

обслуживающих 

хозяйств Организация 

инструментального 

хозяйства. 

10.1Содержание и задачи организации технического 

обслуживания производства. 10.2 Значение и задачи 

инструментального хозяйства. 10.3. Организационно-

производственная структура и техническая база 

инструментального хозяйства.  

 

 

 

11 

 

Основы организации 

труда персонала. 

Мотивация и 

стимулирование труда. 

11.1Механизм трудовых отношений на предприятии.  

11.2. Научные направления организации труда персонала 

предприятия. 11.3. Рабочее время как фактор организации 

труда. 11.4. Проектирование трудовых процессов.  

11.5. Методы нормирования труда рабочих и 

специалистов. 11.5. Формы и системы оплаты труда 

работников 
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12 

Организация 

управления 

предприятием. 

Планирование 

деятельности 

предприятия. 

Организация 

оперативного 

планирования 

производства. 

12.1Предприятие как объект и субъект управления. 

 12.2. Функции, уровни и общие принципы организации 

управления предприятием. 12.3. Организационная 

структура системы управления предприятием. 

 12.4. Распределение полномочий, власть и 

ответственность. 12.5. Средства и методы управления.  

12.6. Управление персоналом на предприятии.  

12.7. Лидерство и стиль управления. 

12.8 Задачи и методы оперативно-производственного 

планирования.  

 

 

 

5.3. Лабораторные  занятия – не предусмотрены 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия  

                                                                        Таблица 4 

№ 

п/п 

1 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Организация производства 

как область научного 

знания. Системная 

концепция организации 

производства. 

 Концептуальная модель организации производства 

на предприятии .  

2 

Промышленные 

предприятия как объект 

организации. Выбор варианта технологического процесса  

3 

Основы организации 

подготовки производства к 

выпуску новой продукции. 

 Организационная структура системы подготовки 

производства  

4 

Организация научно-

исследовательских работ и 

конструкторской 

подготовки производства. 

Методы анализа состояния подготовки производства 

. 

5 

Организация 

технологической 

подготовки производства. 

 

Программно-целевое планирование и управление 

подготовкой производства 



9 

 

6 

Организационная 

подготовка производства и 

освоение новых видов 

продукции. Планирование 

и оперативное управление 

подготовкой производства. 

 

 Организация перехода на выпуск новой продукции. 

7 

Производственный 

процесс и основные 

принципы его 

организации. 

 

Организация производственных процессов во 

времени Организация поточного производства 

8 

Типы, формы и методы 

организации производства. 

Организация работы по 

выполнению планов 

производства и реализации 

продукции 

 

 

Формирование плана производства и реализации 

продукции 

9 
Организация систем 

качества на предприятии. 
Организация системы качества  

10 

Организация 

вспомогательных 

производств и 

обслуживающих хозяйств 

Организация 

инструментального 

хозяйства. 

 Определение потребности и структуры запасов 

инструмента .Формирование плана производства и 

реализации продукции 

11 

Основы организации труда 

персонала. Мотивация и 

стимулирование труда. 

Методы нормирования труда рабочих и 

специалистов.  

12 

Организация управления 

предприятием. 

Планирование 

деятельности предприятия. 

Организация оперативного 

планирования 

производства. 

Организационная структура системы управления 

предприятием  

 

6.Самостоятельная  работа студентов по дисциплине «Организация производства и 

управление предприятием» 

Темы для докладов 

1. Производственная организация, предприятие, фирма – ключевой  

компонент хозяйственного потенциала страны 

2.Издержки производства и реализации продукции 

3.Хозяйственные средства (имущество) предприятия 

4.Основные экономические элементы и показатели функционирования производственных 

предприятий (фирм)  
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5.Основные средства предприятия 

6.Оборотные средства предприятия 

7.Основные экономические показатели деятельности предприятия 

8.Маркетинговый подход к предпринимательской деятельности 

9.Концепция маркетинга 

10.Потребительские рынки и покупательское поведение потребителей 

11.Рынок предприятий и поведение покупателей от имени предприятия 

12.Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов, позиционирование товара 

13.Товары. Товарные марки. Упаковка. Услуги 

14.Стратегия  разработки новых товаров 

15.Организация цикла создания и освоения новых товаров 

16.Структура цикла создания и освоения новых товаров 

17.Сокращение сроков создания и освоения новых товаров. Задачи и методы 

18.Научно-техническая подготовка производства 

19.Научно-исследовательские работы (НИР) 

20.Опытно-конструкторские работы (ОКР) 

21.Оценка эффективности НИР и ОКР 

22.Рыночные испытания товаров (пробный маркетинг) 

23.Техническая подготовка производства 

24.Производственный процесс и типы производств 

25.Производственный процесс и принципы его организации 

26.Типы производств и их технико-экономическая характеристика 

27.Производственная структура предприятия 

28.Производственный цикл и его структура 

29.Сущность, цели и задачи менеджмента 

30.Функции и методы управления 

31.Организационные структуры управления 

32.Нормативные требования к управлению и политика деятельности фирмы 

33.Организация и управление материально-техническим и трудовым потенциалом 

предприятия (фирмы) 

34.Организация инструментального хозяйства 

35.Организация ремонтной службы предприятия 

36.Организация энергетического хозяйства предприятия 

37.Организация  транспортного хозяйства предприятия 

38.Организация складского хозяйства предприятия 

39.Организация материально-технического снабжения предприятия (МТС) 

40.Нормирование труда и определение  потребностей в рабочих и специалистах на 

предприятии 

41.Заработная  плата и основные принципы ее организации 

42.Краткая характеристика технической подготовки производства  

43.Понятие системы СОНТ  

44.Научная подготовка производства (НПП)  

45.Конструкторская подготовка производства (КПП)  

46.Технологическая подготовка производства (ТПП)  

47.Организационная подготовка производства (ОПП)  
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48.Производственная мощность  

49.Основные нормы и нормативы технической подготовки производства 

50.Планирование технической подготовки производства 

51.Основные принципы организации и функционирования производства 

52.Организация производственного процесса во времени 

53.Организация производства как конкурентное преимущество 

 

  Учебно – методическое  обеспечение  для  самостоятельной  работы 

 

1.  Организация производства и управление предприятием/под ред. О.Г.Туровца.-3-е 

изд. М.: ИНФРА-М, 2014.-506с. 

2.Управление персоналом организации.   Практикум: Учеб. пособие / Под ред. д.э.н.,  проф. 

А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА – М,  2002. – 296 с. 

3.   Серов В.М. Организация и управление в строительстве: 

  Учеб. пособие для студ. Высш. учеб. заведений-  В.М. Серов и др. – М.: Издательский 

центр  «Академия», 2006. – 432с. 

4. Котлер Ф. и др. Основы маркетинга: пер. с англ. – 2-е европ. 

    изд. – М.: СПб; Киев: Издат. Дом Вильямс, 1999. – 1056 с. (парал. тит. англ.) 

5. Коробко В.И. Основы менеджмента и маркетинга в  строительстве: Учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений / В.И. Коробко, 

  О.Н. Брюханов.- М.: Изд. центр «Академия», 2003.- 304 с. 

 

7. Оценочные  средства 

           7.1 Вопросы к экзамену  

1. Сущность организации производства 

2. Предприятие как организационная система 

3. Концептуальная модель организации производства на предприятии 

4. Процесс организации производства 

5. Производственно-хозяйственная, экономическая и социальная 

деятельность предприятия 

6. Сущность, содержание и задачи подготовки производства 

7. Основы организации подготовки производства 

8. Организационная структура системы подготовки производства 

9. Комплексный подход к организации подготовки производства 

10. Предпроектные исследования, их содержание и общая характеристика 

11.  Организация и планирование научных исследований на предприятиях 

12. Организация конструкторской подготовки производства 

13. Содержание и основные этапы технологической подготовки производства 

14. Выбор варианта технологического процесса 

15. Содержание и основные стадии организационной подготовки производства 

16. Организация перехода на выпуск новой продукции 

17. Содержание и задачи планирования подготовки производства 

18. Методы анализа состояния подготовки производства 

19. Понятие о производственном процессе 

20. Организация производственных процессов во времени  

21. Типы производства и их технико-экономическая характеристика 

22. Организация технического обслуживания производства                                    
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23. Организация поточного производства 

24. Системный подход к обеспечению качества в России  

25. Организация системы качества в соответствии с ИСО 9000 

26. Изучение потребностей в продукции, выпускаемой предприятием 

27. Формирование плана производства и реализации продукции 

28. Обеспечение производства материальными ресурсами 

29. Формирование и регулирование запасов материалов  

30. Содержание и задачи организации технического  

31. обслуживания производства 

32. Организационно-производственная структура и техническая  

база инструментального хозяйства 

33. Задачи и методы оперативно-производственного планирования 

34. Организация плановой работы на предприятии 

35. Механизм трудовых отношений на предприятии 

36. Научные направления организации труда персонала предприятия 

37. Рабочее время как фактор организации труда 

38. Проектирование трудовых процессов 

39. Методы нормирования труда рабочих и специалистов 

40. Формы и системы оплаты труда работников 

41. Предприятие как объект и субъект управления 

42. Функции, уровни и общие принципы организации  

43. управления предприятием 

44. Организационная структура системы управления предприятием 

45. Распределение полномочий, власть и ответственность 

46. Средства и методы управления 

47. Лидерство и стиль управления 

48. Содержание, цели и принципы планирования 

 

                                     Образец  билета  к экзамену 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ                

имени академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ №  1 

Дисциплина   «Организация, планирование и управление производством» 

Факультет:  Строительный    специальность     ПСК            семестр  8    

1. Процесс организации производства  

2.Организация технического обслуживания производства                                    

3. Организационная структура системы управления предприятием 

                                                                                                      

         УТВЕРЖДАЮ: 

  Зав. кафедрой «ТСП», профессор _________________  С-А.Ю. Муртазаев 

           Составила: 

 Ст. преподаватель кафедры «ТСП» _______________   М.И.Ахматова             

            «_____» ______________________20___г.  
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7.2 Текущий контроль 

 

Образец теста для текущего контроля  

 

1.Разделение труда осуществляется по признаку 

А)Профессиональному 

Б)Бригадному 

В)Квалификациональному 

Г)Функциональному 

 

2.Методы нормирования: 

А)Опытно-статистические 

Б)Аналитически-расчетные 

В)Аналитически-математитческие 

Г) Аналитически исследовательские 

 

3.Тарифная система определяет: 

А)Тарифные разряды 

Б)Тарифное нормирование 

В)Тарифные ставки 

Г)Тарифные коэффициенты 

 

4.Формы З/П: 

А)Повременная 

Б)Сдельно- премиальная 

В)Сдельно- аккордная 

Г)Сдельная 

 

  5.Входной контроль включает: 

А)Контроль технологических режимов на стадии  ее изготовления 

Б)Контроль поступающих материалов, конструкций и изделий 

В)Сплошной контроль и соблюдение технологических режимов и правил 

Г) Приемочный контроль 

 

6.Содержание технического нормирования труда: 

А)Норма времени 

Б)Норма расхода 

В)Норма выработки 

Г)Норма обслуживания 

 

7. Техническая подготовка совокупность разработки: 

А)научно-технического характера 

 Б) организационно-техническая 

В) производственно-технологическая                                                                                                                                                  

Г) планово-экономическая 

8. Состав МТО определяется:                                                                                                    

А)типом основного производства                                                                                          

Б)мощностью основного производства                                                                                   

В)профилем  предприятия                                                                                                            

Г)видом изготавливаемой продукции    
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   9.Предприятия классифицируются по:                                                                                          

А)по кооперированию                                                                                                                                

Б)по виду функционирования                                                                                                                     

В)по объему производства                                                                                                                     

Г)по номенклатуре                                                                                                                        

9.Основная задача ИТР: 

А)Обеспечивать высокое качество продукции 

Б)Выполнение плана по выпуску 

В)Современное проведение мероприятий  по обеспечению качества 

Г)Формирование показателей  качества  продукции 

 

10.Управление качеством включает в себя: 

А)Анализ работы в прошедшем периоде 

Б)Планирование оперативных  заданий 

В)моральное и материальное стимулирование бригад 

Г)Воспитательная работа в коллективе 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

 

1.Организация производства и управление предприятием/под ред. О.Г.Туровца.-3-е изд. М.: 

ИНФРА-М, 2014.-506с. 

2     Беляцкий Н.П.  Менеджмент. Основы лидерства: Учеб пособие . Беляцкий.- Мн.: Новое 

знание, 2002.-250с. 

3.   Маслова В.М. Управление персоналом.—2-е изд.,    перераб. и доп.-М.: Изд-во Юрайт, 

2013 

4.       Серов В.М. Организация и управление в строительстве: 

  Учеб. пособие для студ. Высш. учеб. заведений-  В.М. Серов и др. – М.: Издательский 

центр  «Академия», 2006. – 432с. 

5.Новицкий  Н. И. Организация производства на предприятиях: Учебно- метод. Пособие.   - 

М.:  Финансы и  статистика , 2001. 392 с.  : ил. 

6.Молочников Н.Р. Основы менеджмента: Глоссарий и    практикум:  

 Учеб. пособие. – М.: Моск. Психол.-соц. ин-т; Ворожен: Изд-во НПО Модэк, 2001.96с. 

7. Малый Бизнес.  Организация, экономика,   управление: Учеб. пособие для вузов/Под ред. 

проф. В.Я. Горфинкеля и др.- 2-е изд., Перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА., 2003.-430с. 

8.Маркетинг в строительстве Под ред. Степанова И.С. Шайтанов В.Я.- М.: Юрайт-  М.: 

2001.-344с. 

б) дополнительная литература 

 

1.Управление персоналом организации. Практикум: Учеб. пособие / Под ред. д.э.н.    проф. 

А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА – М, 2002. – 296 с.47-25 

2.    Панов А.В.  Разработка управленческих решений:  Информационные технологии. 

Учебное пособие для вузов/ Под ред. д.с.н.,  профессора Афанасьевой  Т.Н.- М.: Горячая 

линия- Телеком, 2004.-151с.: ил. 
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3. Костюченко В.В. Организация, планирование и управление   в строительстве. – Ростов 

н/Д: Феникс,   2006. – 352 с.: ил. 

4. Котлер Ф. и др. Основы маркетинга: пер. с англ. – 2-е европ. изд. – М.: СПб; Киев: Издат. 

Дом Вильямс, 1999. – 1056 с. (парал. тит. англ.) 

 

в)   Интернет-ресурсы 

    1. Интернет сайты:    www.twirpx.com,  lib.vvsu.ru  и другие.            

   2.Поисковые.системы:Yandex,Mail 

 
г) средства обеспечения освоения дисциплины 

 

1.Электронный конспект  лекций 

2. Компьютерные программы 

 

 

    9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Лекционные аудитории.                                                                                      

2.Специализированный компьютерный класс.  
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