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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Производственный менеджмент» являются
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в области
управления производством, способствующие осуществлению
профессиональной деятельности в производственной сфере на высоком уровне.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре, является дисциплиной
базовой части профессионального цикла (Б3. В.4).

Бакалавр по направлению «Инноватика» должен быть готовым применить
общекультурные и профессиональные компетенции в целях полноценного
включения в производственную деятельность организации на всех ее этапах и
направлениях. В современных условиях производственный менеджмент
представляет собой науку и практику эффективного управления процессами
преобразования исходных ресурсов всех видов в готовые товарные продукты и
услуги. На практике производственный менеджмент реализуется в организации
и координации производственного процесса на основе научного подхода, с
системных позиций.

Современный менеджер, работающий на предприятиях и в организациях
любой сферы должен иметь широкий технических, организационный и
экономический кругозор, уметь ориентироваться в постоянно меняющейся
рыночной среде и находить правильные организационные решения и их
технические и экономические обоснования, использовать все методы для
непрерывного совершенствования производства, повышения его
эффективности в новых условиях хозяйствования. Поэтому компетенции,
формируемые такими дисциплинами как экономическая теория, экономика
предприятия, основы менеджмента, теория и системы управления,
промышленные технологии и инновации, управление инновационной
деятельностью, теория и методология управления проектами, теория
вероятности и математической статистики являются необходимыми для начала
изучения  курса.

Таким образом, студенты, приступившие к освоению дисциплины, должны
быть знакомыми с теоретическими основами функционирования рыночной
экономики и экономическими основами производства; знать базовые
положения экономической статистики, методы экономико-математического
моделирования, уметь пользоваться основными принципами и категориями при
проектировании производственных систем и обеспечении их
функционирования, применять экономическую терминологию, лексику и
основные экономические категории, проводить расчеты затрат на производст-
во и реализацию продукции, определять финансовые результаты деятельности
предприятия; владеть методами планирования и анализа экономической
эффективности деятельности предприятия.

В свою очередь, изучение дисциплины «Производственный менеджмент»
даст возможность для параллельного освоения дисциплины профессионального
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цикла «Промышленные технологии и инновации», а также дает знания, умения
и владения, которые будут являться основой для последующего изучения таких
дисциплин как «Управление качеством», «Стратегический менеджмент в
инновационных организациях», а также написания выпускной
квалификационной работы.

- «Промышленные технологии и инновации» - знание производственных
технологий, производственных структур, видов производственных процессов,
особенностей организации и управления производствами различного типа;
уметь оценивать технологические процессы по качеству и издержкам, выбирать
рациональное сочетание продуктовых технологических процессов; умение
анализировать и прогнозировать организационно-технический уровень
производства.

- «Управление качеством» - знание и понимание сущности
производственных и технологических систем; специфические особенности
организации и управления различными типами производств; владение
инструментами повышения качества продукции, навыками организации
контроля качества и управления ресурсосбережением.

- «Стратегический менеджмент в инновационных организациях» – знание
стратегий формирования (или организации) и обслуживания производства;
выбора месторасположения предприятия; умение формировать стратегии
материально-технического обеспечения производства, выбирать
производственный процесс в зависимости от характера специализации
производства.

- Подготовка выпускной  квалификационной работы - оценка
производственного и технологического потенциала предприятия; определение
организационного типа производства; умение рационально формировать
производственные системы предприятий и производить оценку эффективности
их функционирования; применять различные методы реорганизации бизнес-
процессов (в прикладной части работы).

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Производственный менеджмент».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Коды
компетенци

и

Содержание компетенций Результат

ОК-6 способность к работе в коллективе,
способность находить организационно-
управленческие решения в нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность

Знать:
- особенности организации

производства;
- фактора, резервы и методы

сокращения длительности
производственных циклов,
ресурсосбережения,
управления запасами;

- особенности
проектирования нового
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продукта.
Уметь:
-разрабатывать

производственные,
логистические,
организационные,
технологические проекты и
оценивать их
эффективность;

- разрабатывать мероприятия
по рационализации
различных подсистем
производственного
предприятия.

Владеть
- навыками анализа и оценки

различных
производственных
ситуаций.

ОК-9 способность использовать основные
положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при
решении профессиональных задач

Знать:
- роль, функции и задачи

производственного
менеджера на современном
предприятии;

- базовые понятия
организации и управления
производством;

- закономерности
организации производства»

- принципы формирования
производственных систем и
процессов.

Уметь:
- применять и адаптировать

опыт зарубежных и
отечественных компаний в
области организации и
управления производством;

- разрабатывать план
повышения
конкурентоспособности
продукции и предприятия в
целом.

Владеть
- методами реализации

основных управленческих
функций в сфере
управления
производственными
проектами

ПК-4 способностью обосновывать принятие
технического решения при разработке
проекта, выбирать технические

Знать:
- типы, виды, структуру

производственных
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средства и технологии, в том числе с
учетом экологических последствий их
применения

процессов;
- принципы, методы и формы

организации
производственного
процесса;

- основы организации
подготовки производства и
освоения новых видов
продукции.

Уметь:
- рассчитывать и

оптимизировать
(балансировать)
производственные
мощности предприятия;

- рассчитывать
экономическую
эффективность и
целесообразность
различных
производственных и
технологических
нововведений;

- оценить и сопоставить
технические и
технологические
особенности предприятия и
оптимизировать их с целью
повышения его
конкурентоспособности.

Владеть:
- методами анализа и оценки

производственных
возможностей предприятия;

- методами оценки
экономической
эффективности
совершенствования
организации и управления
производством.

ПК-8 способностью организовать работу
исполнителей, находить и принимать
управленческие решения в области
организации работ по проекту и
нормированию труда

Знать:
- основы организации

производственных
процессов в пространстве и
времени;

- особенности организации и
управления процессами
производства на
предприятии.

Уметь:
- рационально

регламентировать
производственные процессы
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с учетом научных
закономерностей,
современных тенденций
развития и специфики
предприятия.

Владеть:
- методами формирования и

реализации
производственных
стратегий;

- методами реализации
основных управленческих
функций в сфере управления
производственными
проектами.

ПК-9 способностью систематизировать и
обобщать информацию по использованию
и формированию ресурсов

Знать:
- факторы сокращения

длительности
производственного цикла;

- концепцию циклического
характера развития
производственной системы;

- основы стратегии и факторы
ресурсосбережения;

- модели и методы
управления запасами.

Уметь:
- оценивать уровень качества

системы управления
организацией;

- анализировать
эффективность
использования ресурсов.

Владеть:
- методикой расчета
эффективности управления
организацией;

- оценкой устойчивости
функционирования
организации как индикатора
её конкурентоспособности в
будущем.
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ПК-15 способностью разрабатывать проекты
реализации инноваций, формулировать
техническое задание, использовать
средства автоматизации при
проектировании и подготовке
производства, составлять комплект
документов по проекту

Знать:
- основы организации

подготовки производства к
выпуску новой продукции;

- содержание и основные
этапы научно-
исследовательской,
конструкторской,
технологической и
организационной
подготовки производства и
освоения новых видов
продукции;

- основы организационного
проектирования при
различных типах
производства.

Уметь:
- анализировать

организационно-
технический уровень
производства;

- оценивать эффективность
инновационной
деятельности.

Владеть:
- навыками формирования

рациональных подсистем
производственного
предприятия.

4. Структура и содержание дисциплины «Производственный
менеджмент»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц; 108
часов.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

для очной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

108

Аудиторные занятия (всего) 51
В том числе:
Лекции 17
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Семинары 34
Самостоятельная работа 21
В том числе:
Изучение лекционного материала, основной и
дополнительной литературы при подготовке к
практическим занятиям, подготовка к текущему
контролю

9

Подготовка к контрольным точкам 5
Самостоятельное повторение или изучение темы 4
Подготовка эссе и докладов 3
КСР
Виды текущего контроля Выборочный опрос, решение

задач, индивидуальные и
групповые творческие работы;
тесты, рефераты (эссе), доклад

Вид промежуточного контроля Контрольные точки,
аттестация

Вид итогового контроля - экзамен 36 ч

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам занятий (в часах)

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

О
бщ

ая
 т

ру
-

до
ём

ко
ст

ь
(ч

ас
ы

)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Учебная
работа

В т.ч.
актив-
ных
форм

Само-
стоят.
рабо-
та

Всего Лек-
ции

Пра-
ктич.

1 Введение в
дисциплину
производственный
менеджмент

7
2 4 2 2 Индивидуальная

исследовательская
работа

2 Организация в
производственном
менеджменте

7
5 10 4 4 Доклады и

решение задач

3 Проектирование
нового продукта

7 2 4 3 2 Письменный
контрольный тест

4 Управление
инновационными
проектами в
производстве

7 2 4 3 3

Доклады

5 Управление
ресурсосбережени
ем

7 2 4 2 4
Решение задач

6 Совершенствован 7 2 4 2 4 Письменный
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ие организации и
управления
производством

контрольный тест
Решение задач

7 Организация
обеспечения
экономической
безопасности
предприятия

7 2 4 2 2
Контрольная

работа, решение
задач

108 17 34 18 21

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
№ Наименова-

ние раздела
дисциплины

Содержание
раздела
дисциплины

Формируемые компетенции,
Результаты обучения

1 Теоретические
и
методологичес
кие основы
дисциплины
производствен
ный
менеджмент

Введение в
дисциплину.
Организация в
производственном
менеджменте.

Знать:
- базовые понятия производственного

менеджмента;
- объект, предмет, цель и задачи

производственного менеджмента;
- основные принципы рационализации

производственных структур и процессов;
- сущность и функции производственного

менеджмента;
- закономерности организации и управления

производством на предприятии;
- типы и формы организации производства;
- методы организации производственного

процесса;
- факторы сокращения длительности

производственных циклов.
Уметь:
- применять и адаптировать опыт зарубежных и

отечественных компаний в области управления
производством;

- рационально организовывать производственные
процессы в пространстве и времени.

Владеть
- методикой расчета длительности

производственного цикла.
2 Проектное

управление в
производствен
ном
менеджменте

Проектирование
нового продукта.
Управление
инновационными
проектами в
производстве.

Знать:
- основы организации подготовки производства к

выпуску новой продукции;
- основные стадии проектирования продукта;
- сущность, состав и содержание менеджмента

производственных проектов.
Уметь:
- составлять планы производства новых видов

продукции;
- устранять узкие производственные места и

повышать эффективность подготовки
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производства;
- выделить слабые и сильные стороны проекта
- применить соответствующие методы

управления производственным проектом.
Владеть:
- методами реализации основных

управленческих функций в сфере управления
производственными проектами;

- методами оценки проектирования и освоения
производства новых продуктов;

- методами разработки и внедрения в
производство новой продукции;

- методами оценки эффективности подготовки и
освоения производства новой продукции.

3 Оценка
эффективности
и механизмы
совершенствов
ания
организации и
управления
производством

Управление
ресурсосбережени
ем.
Совершенствован
ие организации и
управления
производством.
Организация
обеспечения
экономической
безопасности
предприятия.

Знать:
- основы ресурсосбережения;
- показатели ресурсоемкости товара;
- факторы ресурсосбережения;
- организационные резервы развития
производства;
- основы организации обеспечения
экономической безопасности предприятия.
Уметь:
- рассчитать и оценить ресурсоемкость товара;
- оценить эффективность деятельности
организации;
- анализировать эффективность использования
ресурсов;
- выбирать стратегии ресурсосбережения;
- разрабатывать план совершенствования
организации производства на предприятии.
Владеть:
- методикой оценки эффективности деятельности
предприятия и использования ресурсов;
- методикой исследования состояния организации
и управления производством;
- методикой оценки эффективности
совершенствования организации и управления
производством;
- методами организации работ по обеспечению
экономической безопасности предприятия.

4.2.1 Содержание лекционного курса

№

Наименовани
е лекционных

тем Содержание лекционного материала

Форми
руемые
компет
енции

1.1. Введение в
дисциплину
производствен
ный

Основные понятия производственного менеджмента.
Объект, предмет, цель и задачи производственного
менеджмента. Сущность и функции производственного
менеджмента. Закономерности организации и

ОК-6
ОК-9
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менеджмент. управления производством на предприятии. Понятие
производственной системы. Предприятие как
производственная система.

1.2 Организация в
производствен
ном
менеджменте.

Характеристика типов организации производства.
Формы организации производства. Методы организации
производственного процесса. Производственный
процесс на предприятии: структура и виды
производственного процесса; организация
производственных процессов в пространстве и времени;
производственный цикл и его длительность; факторы
сокращения длительности производственного цикла.

ОК-6
ОК-9
ПК-4
ПК-15

2.1. Проектирован
ие нового
продукта.

Основы организации подготовки производства к
выпуску новой продукции. Научно-исследовательская и
конструкторская стадии проектирования продукты.
Технологическая подготовка производства.
Организационная подготовка производства.

ОК-6
ПК-4
ПК-8
ПК-15

2.2. Управление
инновационны
ми проектами
в
производстве.

Сущность, состав и содержание менеджмента
производственных проектов. Планирование и освоение
производства новых видов продукции. Сокращение
сроков и повышение эффективности подготовки
производства.

ОК-6
ПК-4
ПК-8
ПК-15

3.1. Управление
ресурсосбереж
ением.

Основы ресурсосбережения и система показателей
ресурсоемкости товара. Показатели эффективности
деятельности организации. Анализ эффективности
использования ресурсов и факторов ресурсосбережения.
Выбор стратегии ресурсосбережения.

ОК-6
ОК-9
ПК-9

3.2. Совершенство
вание
организации и
управления
производством
.

Организационные резервы развития производства.
Исследование состояния организации и управления
производством. Разработка плана совершенствования
организации производства на предприятии.
Методические основы оценки эффективности
совершенствования организации и управления
производством. Порядок определения экономической
эффективности совершенствования организации и
управления производством.

ОК-6
ПК-4
ПК-8
ПК-9
ПК-15

3.3. Организация
обеспечения
экономической
безопасности
предприятия

Цели системы безопасности предприятия. Структура
службы экономической безопасности предприятия.
Методы организации работ по обеспечению
экономической безопасности предприятия.

ОК-6
ПК-8

4.2.2. Содержание практических занятий

№
Наименование  тем Формы и содержание

Практических занятий
Формируемые
компетенции

1.1. Введение в
дисциплину
производственный
менеджмент.

Семинарское занятие предполагает:
- доклады студентов по истории развития
производственного менеджмента и по
принципам рационализации
производственных структур и процессов;
- индивидуальный опрос студентов по теме
(устный разбор конкретных ситуаций).

ОК-6
ОК-9

1.2. Организация в Семинарское занятие предполагает: ОК-6
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производственном
менеджменте.

- решение задач по применению основных
принципов; расчету длительности
производственного цикла при разных типах
движения предметов труда в производстве;
определение организационного типа
производства.

ОК-9
ПК-4
ПК-15

2.1. Проектирование
нового продукта.

- письменный контрольный тест (30
вопросов);
- решение задач.

ОК-6
ПК-4
ПК-8
ПК-15

2.2. Управление
инновационными
проектами в
производстве.

устный опрос и доклады студентов по
современным методам организации
производственного процесса.

ОК-6
ПК-4
ПК-8
ПК-15

3.1. Управление
ресурсосбережением.

- решение задач на определение
ресурсоемкости товара, эффективности
использования ресурсов и эффективности
деятельности организации.

ОК-6
ОК-9
ПК-9

3.2. Совершенствование
организации и
управления
производством.

- письменная контрольная работа,
предполагающая решение задач и ответы на
тестовые вопросы (4 варианта по 15
тестовых вопросов и 3 задачи);
- устный разбор практических ситуаций
складывающихся на предприятиях и
нахождение путей их преодоления и
совершенствования их дальнейшей
деятельности.

ОК-6
ПК-4
ПК-8
ПК-9
ПК-15

3.3. Организация
обеспечения
экономической
безопасности
предприятия.

- результирующая контрольная работа,
состоящая из 15 тестовых вопросов и 4
задач (3 варианта);
- доклады студентов по теме
«Информационная поддержка
производственного менеджмента:
современные концепции;

ОК-6
ПК-8

5. Образовательные технологии

Кроме традиционных видов проведения лекционных и семинарских
(практических) занятий при преподавании производственного менеджмента
используются активные формы.

Активные формы проведения лекционных занятий:
- лекция – визуализация («Методические основы дисциплины

производственный менеджмент»; «Организация в производственном
менеджменте»; «Совершенствование организации и управления
производством»; «Организация обеспечения экономической безопасности
предприятия»);

- лекция – беседа («Стратегия в производственном менеджменте»;
«Основы инновационной деятельности организации. Проектирование нового
продукт»;);
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- лекция – пресс – конференция («Управление ресурсосбережением»).
А так же демонстрации различный практических примеров и конкретных

производственных ситуаций.
Активные формы проведения семинарских занятий: игровое

производственное проектирование, метод групповых обсуждений,
преподаватель выступает в роли координатора и проектировщика творческой
деятельности студента. Также используется форма занятий, при которой
студенты подготавливают доклады на различные актуальные и злободневные
темы, после чего происходит обсуждение и дискуссия изложенных
проблемных ситуаций. Помимо выше перечисленного, широко применяется
решение реальных практических задач и ситуаций.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Посещение лекционных и практических занятий является недостаточным
условием успешного усвоения знаний по производственному менеджменту.
Каждый студент должен самостоятельно готовиться по темам дисциплины,
читая конспект лекций и рекомендуемую литературу, заучивая базовые
определения, классификации, схемы и таблицы. Такого рода самостоятельная
работа студента позволяет сосредоточится, и в должной степени уделить
внимание важным аспектам той или иной темы, углубить, расширить и
структурировать свои знания.

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась легче и
надолго, целесообразно изучать её поэтапно – по темам и в строгой
последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опираются на
предыдущие. Именно поэтому большая часть самостоятельной работы
приурочена к семинарским занятиям, которые проводятся один раз в неделю.
При подготовке к семинарам целесообразно несколько раз за день до занятия
внимательно прочитать нужную тему, разобраться со всеми теоретическими
положениями и практическими примерами. Для более глубокого освоения
материала необходимо обратиться за помощью к основной и дополнительной
учебной, справочной литературе, Интернет-ресурсам или к преподавателю за
консультацией.

Необходимо помнить, что по окончании каждого раздела дисциплины
«Производственный менеджмент» проводится контрольная работа. Подготовка
к ним будет заключаться в том, что студенту надо будет повторить для первой
контрольной работы первые 2 темы, для второй 3 и 4 темы и для третьей 5, 6, и
7 темы. Если студент добросовестно и тщательно готовится к каждому
семинарскому занятию, то подготовка к контрольной работе у него не займёт
много времени. Если же студент чувствует пробелы в знаниях по отдельным
темам или вопросам, при подготовке к контрольной работе, ему необходимо
обратить на соответствующие разделы особо пристальное внимание.
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Самостоятельная работа студентов не ограничивается лишь подготовкой
к семинарским занятиям и к контрольным работам. Одна из тем курса
производственного менеджмента изначально запланирована для
самостоятельного изучения. По теме «История развития производственного
менеджмента». Студенты, изучив соответствующую литературу, представляют
информацию по историческому развитию данной науки в табличной форме, в
хронологическом порядке с указанием периода, учёных, концепций  и т.д.
Почти аналогично студенты самостоятельно изучают принципы
рационализации производственных структур и процессов сравнивают их
сущность и в табличной форме представляют результаты своей работы.

Помимо выше перечисленного по темам, которые будут представлены
ниже студенты готовят рефераты и эссе.

Примерная тематика реферативных сообщений (эссе)

1. Современные методы организации производства:
1.1. Системы «Канбан»;
1.2. Система «Кайзен»;
1.3. «Бережливое производство»;
1.4. Система «5S»;
1.5. Система «6 Сигм» и др.
2. Организационно-правовые формы коммерческих организаций.
3. Организационные формы создания промышленных предприятий.
4. Создание и ликвидация предприятий.
5. Организация контроля качества производимой продукции и
производственных процессов.
6. Информационная поддержка производственного менеджмента:
современные концепции.

Оценка знаний студентов производится на основе текущей успеваемости,
выполнения индивидуальных самостоятельных заданий в течение семестра,
контрольных работ и итогового собеседования (экзамена).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

а) Основная литература

1. Титов, Владислав Владимирович. Производственный менеджмент [Текст]:
учеб. пособие / В. В. Титов. - Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. ун-
та, 2008. - 105 с.

2. Глухов, Владимир Викторович. Производственный менеджмент. Анатомия
резервов. Lean Production [Текст]: учеб. пособие / В. В. Глухов, Е. С.
Балашова. - СПб. : Лань, 2008. - 351 с.

3. Экономика, организация и управление на предприятии : учеб. пособие / [А.
В. Тычинский и др.]; под ред. М. А. Боровской. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. -
476 с.: рис., табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 470.
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4. Гукова, Альбина Валерьевна. Управление предприятием: финансовые и
инвестиционные решения: курс лекций для бакалавров / А. В. Гукова, И. Д.
Аникина, Р. С. Беков. - М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2010. - 184 с.:
рис., табл.

5. Титов, Владислав Владимирович, Межов, Игорь Степанович и др.
Производственный менеджмент: основные принципы и инструменты
организационного развития / В. В. Титов, И. С. Межов, А. А. Солодилов.-
Новосибирск: ИЭОПП СО РАН , 2008.- 275 с.

6. Моисеева, Агнесса Петровна Проектный менеджмент: учеб. пособие / А. П.
Моисеева.- ОльборгТомск: Институт истории, междунар. и социальн.
исслед. Ольборгского ун-та Изд-во Томского политехнического ун-та, 2010.-
185 с.

б) Дополнительная литература

1. Герасимова В. Д. Анализ и диагностика производственной деятельности
предприятий (теория, методика, ситуации, задания) [Электронный ресурс]:
электронный учебник / В. Д. Герасимова. - Электрон. текстовые дан. - М.:
КноРус, 2010.

2. Кузнецов, Сергей Борисович. Динамика обновления факторов производства
/ С. Б. Кузнецов. - Новосибирск: Сибпринт, 2010. - 311 с.: рис., табл. -
Библиогр.: с. 267-280.

3. Орлов, Александр Иванович. Организационно-экономическое
моделирование: теория принятия решений: учебник / А. И. Орлов. - М.:
КноРус, 2011. - 568 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 562-568.

4. Минцберг, Генри. Структура в кулаке. Создание эффективной организации:
[пер. с англ.] / Г. Минцберг. - СПб.: Питер, 2011. - 512 с.: рис., табл. -
(Практика менеджмента).

5. Математическое моделирование экономических процессов и систем: учеб.
пособие / О. А. Волгина [и др.]. - М.: КноРус, 2011. - 196 с.: рис., табл.

6. Механизмы управления : учеб. пособие / [В. Н. Бурков и др.]; под ред. Д. А.
Новикова. - М.: URSS, 2011. - 192 с.: рис., табл. - (Умное управление).

7. Киселева, Елена Николаевна, Буданова, Ольга Геннадьевна Организация
коммерческой деятельности по отраслям и сферам применения: учеб.
пособие / Е. Н. Киселева, О. Г. Буданова .- М.: Вузовский учебник , 2010 .-
191 с.: рис., табл.

8. Экономика предприятия: учебник для вузов / ред. В. М. Семенов .- 4-е изд. -
СПб. : Питер , 2007 .- 383 с.: рис., табл. - Учебник для вузов.

9. Экономика промышленного предприятия: учебник / ред.: Е. Л. Кантор, Г. А.
Маховикова.- М.; Ростов-н/Д: МарТ, 2007 .- 859 с.: табл. - Учебный курс.

10.Коноплев, Сергей Петрович Экономика организаций (предприятий):
учебник / С. П. Коноплев.- М.: Проспект , 2009.- 156 с.

11.Организация и планирование производства: учеб. пособие / под ред.: А. Н.
Ильченко, И. Д. Кузнецовой.- 2-е изд., испр. - М.: Academia, 2008.- 207 с.:
рис., табл.- Высшее профессиональное образование.
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Периодические издания: журналы «Проблемы современной экономики»,
«ЭКО», «Проблемы теории и практики управления», «Управление
экономическими системами», «Эксперт».

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:
1. Электронный архив номеров журнала «Эксперт»: http://expert.ru/expert/2011/
2. Сайт журнала «Эксперт», http://expert.ru/dossier/story/novyij-biznes/
3. Сайт журнала «Бизнес журнал», http://offline.business-magazine.ru/
4. Сайт журнала «Финансовый менеджмент» http://www.finman.ru/
5. Сайт журнала «ЭКО» http://econom.nsc.ru/eco/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для преподавания дисциплины не требуется специального оборудования.
Во время лекционных занятий, ввиду наличия у преподавателя набора слайдов,
по отдельным темам курса требуется мультимедийное демонстрационное
оборудование.
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