
 Программа дисциплины "Производственные системы"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. Киреева-Каримова А.М. 

 Регистрационный номер 9549252519 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Центр заочного и дистанционного обучения

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Производственные системы Б1.В.ДВ.9

 

Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Киреева-Каримова А.М. 

Рецензент(ы):

 Хисамова Э.Д. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Демьянова О. В.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института управления, экономики и финансов (центр заочного

и дистанционного обучения):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 9549252519



 Программа дисциплины "Производственные системы"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. Киреева-Каримова А.М. 

 Регистрационный номер 9549252519

Страница 2 из 14.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Производственные системы"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. Киреева-Каримова А.М. 

 Регистрационный номер 9549252519

Страница 3 из 14.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Киреева-Каримова А.М. кафедра

экономики производства Высшая школа Открытый институт инновационного, технологического

и социального развития , kireeva-karimova@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения производственных систем - получение знаний о существенных связях и

закономерностях их создания, функционирования и развития с учетом требований рыночной

экономики и их адаптации к национальному и мировому рынку.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины ставятся задачи освоения:

исходной эмпирической и теоретической базы создания, функционирования и развития

производственных систем, подходов, общих и специфических принципов и методов

достижения передовых решений на всех этапах жизненного цикла производственных систем;

совокупности выведенных и сформулированных правил и требований, составляющие

концептуальную, методологическую и практическую основу производственных систем, как

экономических объектов;

научно обоснованных утверждений, парадигм, методов и вычислительных приемов, как

алгоритмической основы создания, функционирования и развития производственных систем;

методологии количественного и качественного анализа (диагностики) свойств и характеристик

производственных систем на основе рационального сочетания и использования всех ресурсов

для качественного удовлетворения реальных и потенциальных потребностей общества и

человека;

условий для реализации экономических интересов и социальных потребностей работников

производственных систем при их эффективном функционировании и совершенствовании

(модернизации).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 38.03.01 'Экономика (не предусмотрено)' и

относится к дисциплинам по выбору вариативной части.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку

данных, необходимых для решения профессиональных

задач

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью собрать и проанализировать исходные

данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать для решения коммуникативных

задач современные технические средства и

информационные технологии

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью критически оценить предлагаемые варианты

управленческих решений и разработать и обосновать

предложения по их совершенствованию с учетом критериев

социально-экономической эффективности, рисков и

возможных социально-экономических последствий

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять необходимые для составления

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с

принятыми в организации стандартами

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью на основе описания экономических

процессов и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно

интерпретировать полученные результаты

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и интерпретировать

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать

полученные сведения для принятия управленческих

решений

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических

показателей

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью, используя отечественные и зарубежные

источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный

обзор и/или аналитический отчет

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - содержание и проблемный характер создания, функционирования и развития

производственных систем; 

- законы, закономерности и принципы эффективной их модернизации в условиях стабильного

и нестабильного развития экономики; 

- сущность и истоки теории организации, системные взаимосвязи элементов

производственных систем, их моделирование и классификацию применительно к области их

применения; 

- ресурсную концепцию производственных систем и методические особенности оптимизации

параметров производственных систем; 

- методы оценки уровня организации и качества модернизации производственных систем. 

 

 2. должен уметь: 
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 -применять современные методы интеграции знаний в области методов и способов

формализации процессов, обусловленных созданием, функционированием и развитием

производственных систем для удовлетворения потребности общества и человека; 

-использовать методы и инструменты творческого подхода к решению практических задач по

созданию и модернизации производственных систем; 

-анализировать и синтезировать знания на основе методов дивергентного мышления. 

 

 3. должен владеть: 

 - знаниями в области системного анализа организации производства, 

- интеллектуальной техники менеджмента, 

- стратегического менеджмента, 

- стохастических динамических моделей развития экономических систем и их объектов. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать: 

- содержание и проблемный характер создания, функционирования и развития

производственных систем; 

- законы, закономерности и принципы эффективной их модернизации в условиях стабильного

и нестабильного развития экономики; 

- сущность и истоки теории организации, системные взаимосвязи элементов

производственных систем, их моделирование и классификацию применительно к области их

применения; 

- ресурсную концепцию производственных систем и методические особенности оптимизации

параметров производственных систем; 

- методы оценки уровня организации и качества модернизации производственных систем. 

уметь: 

-применять современные методы интеграции знаний в области методов и способов

формализации процессов, обусловленных созданием, функционированием и развитием

производственных систем для удовлетворения потребности общества и человека; 

-использовать методы и инструменты творческого подхода к решению практических задач по

созданию и модернизации производственных систем; 

-анализировать и синтезировать знания на основе методов дивергентного мышления. 

владеть: 

- знаниями в области системного анализа организации производства, 

- интеллектуальной техники менеджмента, 

- стратегического менеджмента, 

- стохастических динамических моделей развития экономических систем и их объектов. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
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54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Системная концепция

теории организации

производственных систем.

Свойства и классификация

производственных систем

5 2 0 0  

2.

Тема 2. Системная концепция

теории организации

производственных систем.

Свойства и классификация

производственных систем

6 0 2 0  

3.

Тема 3. Ресурсная концепция

производственных систем. Законы

организации производственных

систем

6 0 2 0  

4.

Тема 4. Закономерности и

принципы организации

производственных систем.

Методические особенности

оптимизации параметров

производственных систем

5 2 0 0  

5.

Тема 5. Закономерности и

принципы организации

производственных систем.

Методические особенности

оптимизации параметров

производственных систем

6 0 2 0  

6.

Тема 6. Методы оценки уровня

организации производственных

систем. Концепция развития и

эффективности производственных

систем

6 2 2 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Системная концепция теории организации производственных систем. Свойства

и классификация производственных систем 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Основные понятия и определения теории организации производственных систем. Генезис

организационной науки. Предмет и объекты теории организации. Механизмы и методы

теории организации. История развития теории и практики организации производственных

систем.Сущность и истоки теории организации производственных систем. Методические

особенности и роль системного подхода в теории организации производственных систем.

Признаки, принципы и аспекты системного подхода. Системный анализ и области его

применения в теории организации производственных систем.Общие определения системы.

Сущность и компоненты производственных систем.Классификационные особенности

производственных систем. Основные состояния производственных систем. Основные

свойства производственных систем.

Тема 2. Системная концепция теории организации производственных систем. Свойства

и классификация производственных систем

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сущность и истоки теории организации производственных систем. Методические особенности

и роль системного подхода в теории организации производственных систем. Признаки,

принципы и аспекты системного подхода. Системный анализ и области его применения в

теории организации производственных систем.

Тема 3. Ресурсная концепция производственных систем. Законы организации

производственных систем

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общие определения системы. Сущность и компоненты производственных систем.

Классификационные особенности производственных систем. Основные состояния

производственных систем. Основные свойства производственных систем.

Тема 4. Закономерности и принципы организации производственных систем.

Методические особенности оптимизации параметров производственных систем

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ресурсный состав производственной системы. Элементы стратегического потенциала

производственной системы. Организационные и ресурсные особенности отраслевых

производственных систем.

Тема 5. Закономерности и принципы организации производственных систем.

Методические особенности оптимизации параметров производственных систем

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сущность законов, закономерностей и принципов науки. Сущность и характер проявления

общих законов организации. Сущность и классификация специфических законов организации

производственных систем. Законы статики организации производственных систем. Законы

развития (динамики) производственных систем.

Тема 6. Методы оценки уровня организации производственных систем. Концепция

развития и эффективности производственных систем

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Закономерности системной сущности производственных систем. Закономерности

взаимодействия целого и его частей. Закономерности осуществимости производственных

систем. Закономерности функционирования и развития производственных систем.

Закономерности ценообразования в производственных системах. Закономерности выбора

критериев, вариантов и методов оценки эффективности достижения целей производственной

системы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Методические подходы и система показателей оценки уровня организации производственных

систем. Оценка организационного уровня построения производственных систем. Оценка

рациональности построения и эффективности функционирования элементов

производственной системы. Основные подходы к прогнозированию развития и анализу

эффективности производственных систем. Предпосылки и факторы успеха развития

производственных систем. Основы модернизации производственных систем.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Системная

концепция

теории

организации

производственных

систем. Свойства

и классификация

производственных

систем

5 подготовка к коллоквиуму 20 коллоквиум

3.

Тема 3.

Ресурсная

концепция

производственных

систем. Законы

организации

производственных

систем

6 подготовка к контрольной работе 30

контроль-

ная

работа

4.

Тема 4.

Закономерности

и принципы

организации

производственных

систем.

Методические

особенности

оптимизации

параметров

производственных

систем

5 подготовка к устному опросу 12

устный

опрос

5.

Тема 5.

Закономерности

и принципы

организации

производственных

систем.

Методические

особенности

оптимизации

параметров

производственных

систем

6 подготовка к контрольной работе 8

контроль-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6. Методы

оценки уровня

организации

производственных

систем.

Концепция

развития и

эффективности

производственных

систем

6 подготовка к устному опросу 20

устный

опрос

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При освоении дисциплины используются возможности сети Интернет, мультимедийные

лекции, проводятся деловые игры, разбор хозяйственных проблемных

ситуаций, круглые столы. Предусмотрено участие в интерактивных научных конференциях.

Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную работу группы

студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют предварительной

подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение участников и довести это до

сведения студентов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Системная концепция теории организации производственных систем. Свойства и

классификация производственных систем 

коллоквиум, примерные вопросы:

Основные понятия и определения теории организации производственных систем. Генезис

организационной науки. Предмет и объекты теории организации. Механизмы и методы теории

организации. История развития теории и практики организации производственных

систем.Общие определения системы. Сущность и компоненты производственных систем.

Классификационные особенности производственных систем. Основные состояния

производственных систем. Основные свойства производственных систем.

Тема 2. Системная концепция теории организации производственных систем. Свойства и

классификация производственных систем

Тема 3. Ресурсная концепция производственных систем. Законы организации

производственных систем

контрольная работа, примерные вопросы:

Общие определения системы. Сущность и компоненты производственных систем.

Классификационные особенности производственных систем. Основные состояния

производственных систем. Основные свойства производственных систем

Тема 4. Закономерности и принципы организации производственных систем.

Методические особенности оптимизации параметров производственных систем

устный опрос, примерные вопросы:

Ресурсный состав производственной системы. Элементы стратегического потенциала

производственной системы. Организационные и ресурсные особенности отраслевых

производственных систем
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Тема 5. Закономерности и принципы организации производственных систем.

Методические особенности оптимизации параметров производственных систем

контрольная работа, примерные вопросы:

Сущность законов, закономерностей и принципов науки. Сущность и характер проявления

общих законов организации. Сущность и классификация специфических законов организации

производственных систем. Законы статики организации производственных систем. Законы

развития (динамики) производственных систем.

Тема 6. Методы оценки уровня организации производственных систем. Концепция

развития и эффективности производственных систем

устный опрос, примерные вопросы:

Закономерности системной сущности производственных систем. Закономерности

взаимодействия целого и его частей. Закономерности осуществимости производственных

систем. Закономерности функционирования и развития производственных систем.

Закономерности ценообразования в производственных системах. Закономерности выбора

критериев, вариантов и методов оценки эффективности достижения целей производственной

системы.

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Сущность и задачи теории организации производственных систем

2. Основные понятия и определения теории организации производственных систем.

3. Генезис организационной науки.

4. Предмет и объекты теории организации.

5. Механизмы и методы теории организации.

6. История развития теории и практики организации производственных систем.

7. Сущность и истоки теории организации производственных систем.

8. Методические особенности и роль системного подхода в теории организации

производственных систем.

9. Признаки, принципы и аспекты системного подхода.

10.Системный анализ и области его применения в теории организации производственных

систем.

11.Общие определения системы.

12.Сущность и компоненты производственных систем.

13.Классификационные особенности производственных систем.

14.Основные состояния производственных систем.

15.Основные свойства производственных систем.

16.Ресурсный состав производственной системы.

17.Элементы стратегического потенциала производственной системы.

18.Организационные и ресурсные особенности отраслевых производственных систем.

19.Сущность законов, закономерностей и принципов науки.

20.Сущность и характер проявления общих законов организации.

21.Сущность и классификация специфических законов организации производственных систем.

22.Законы статики организации производственных систем.

23.Законы развития (динамики) производственных систем.

24.Закономерности системной сущности производственных систем.

25.Закономерности взаимодействия целого и его частей.

26.Закономерности осуществимости производственных систем.

27.Закономерности функционирования и развития производственных систем.
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28.Закономерности ценообразования в производственных системах.

29.Закономерности выбора критериев, вариантов и методов оценки эффективности

достижения целей производственной системы.

30.Сущность методов исследования и экономико-математического моделирования

производственных систем. 31.Классификация задач и методов исследования

производственных систем.

32.Критерии оптимизации и показатели эффективности в системах моделирования

производственных систем. 33.Применение методов классификации при

экономико-математическом моделировании производственных систем.

34.Методические подходы и система показателей оценки уровня организации

производственных систем.

35.Оценка организационного уровня построения производственных систем.

36.Оценка рациональности построения и эффективности функционирования элементов

производственной системы.

37.Основные подходы к прогнозированию развития и анализу эффективности

производственных систем. 38.Предпосылки и факторы успеха развития производственных

систем.

39.Основы модернизации производственных систем.

 

 7.1. Основная литература: 

Организационно-экономические основы гибкой организации производства на промышленных

предприятиях, Зайцев, Александр Викторович, 2009г.

Производственный менеджмент, Фатхутдинов, Раис Ахметович, 2007г.

Производственный менеджмент. Т.2, Сафиуллин, А.Р., 2008г.

Производственный менеджмент. Т.1, Сафиуллин, А.Р., 2008г.

Производственный менеджмент, Сергеева, Екатерина Александровна;Сафина, Гульнара

Рашидовна, 2010г.

Построение и экономическая оценка производственно-технологических цепочек, Сафиуллин,

Марат Рашитович;Сафина, Аида Анасовна, 2013г.

Менеджмент организации: учебные и производственные практики, Резник, Семен

Давыдович;Коротков, Эдуард Михайлович, 2006г.

1. Моделирование эколого-экономических систем: Учебное пособие / М.С. Красс. - М.:

ИНФРА-М, 2010. - 272 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN

978-5-16-004175-9 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=190528 2. Моделирование

экономических систем и процессов: Учебное пособие / М.П. Власов, П.Д.

Шимко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).

(переплет) ISBN 978-5-16-005560-2, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=344989

3. Архитектурные модели экономических систем: Монография / К.С.Дрогобыцкая,

И.Н.Дрогобыцкий; Финанс. универ. при Правительстве РФ - М.: Вузовский учебник: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 301 с.: 60x90 1/16. - (Научная книга). (п) ISBN 978-5-9558-0328-9, 500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421385

4. Основы концепции маркетинговых взаимодействий в интегрированных производственных

системах: Монография / А.А. Зимин. - М.: Гор. линия-Телеком, 2013. - 202 с.: ил.; 60x88 1/16.

(обложка) ISBN 978-5-9912-0314-2, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416147

5. Анализ экономических систем: принципы, теория, практика. На примере с/х производства:

Монография / Г.Н. Корнев, В.Б. Яковлев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 224 с.: 60x88 1/16. -

(Научная мысль; Экономика). (о) ISBN 978-5-16-006181-8, 200 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367352

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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Производственный менеджмент, Малюк, Владимир Иванович, 2008г.

Организация и планирование машиностроительного производства (производственный

менеджмент), Скворцов, Ю. В.;Некрасов, Л. А.;Степанов, В. В.;Скворцов, Ю.В.;Некрасов, Л.А.,

2005г.

1. Введение в теорию структурной трансформации производственной системы

(экономический проект): Монография / Т.П.Алдохина и др.; Под ред. Э.Н. Кузьбожева - М.:

ИНФРА-М, 2011. - 148 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (о) ISBN 978-5-16-005022-5.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=231029

2. Конкурентоспособность предприятий и производственных систем: Уч. пос. для студ. вузов,

обуч. по направлению подготовки 'Экономика'/КриворотовВ.В., КалинаА.В., ЕрыпаловС.Е.-М:

ЮНИТИ ДАНА, 2015-351 с.: 60x90 1/16 -(Magister) (П) ISBN 978-5-238-02697-8.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537451

3. Конкурентное взаимодействие производственно-экономических систем: теория и модели

анализа: Монография / Сербулов Ю.С., Голикова Г.В., Голикова Н.В. - Воронеж:ВГЛТУ им.

Г.Ф. Морозова, 2013. - 203 с.: ISBN 978-5-7994-0597-7.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=858307

4. Моделирование информационно-аналитической деятельности

производственно-экономических систем в условиях ресурсного конфликта: Монография /

Глухов Д.А., Мистров Л.Е., Сербулов Ю.С. - Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2013. - 180 с.:

ISBN 978-5-7994-0549-6. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=858427

5. Система менеджмента качества организации: Учебное пособие / С.М. Вдовин, Т.А.

Салимова, Л.И. Бирюкова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 299 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).

(переплет) ISBN 978-5-16-005070-6. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=239037

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Г.Я. Гольдштейн ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА Учебное пособие, изд 2-е, дополненное и

переработанное. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003 - http://www.aup.ru/books/m77/8_7.htm

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ: Учебное пособие для подготовки к итоговому

междисциплинарному экзамену профессиональной подготовки менеджера. Под общей ред.

В.Е. Ланкина. Таганрог: ТРТУ, 2006. - http://www.aup.ru/books/m98/

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ: Учебное пособие для подготовки к итоговому

междисциплинарному экзамену профессиональной подготовки менеджера. Под общей ред.

В.Е. Ланкина. Таганрог: ТРТУ, 2006. - http://www.aup.ru/books/m98/

Т.В. Алесинская Основы логистики. Функциональные области логистического управления

Часть 3. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. 116 с. - http://www.aup.ru/books/m193/

Ю.И. Ребрин Основы экономики и управления производством Конспект лекций. Таганрог:

Изд-во ТРТУ, 2000. 145 с - http://www.aup.ru/books/m47/7_4.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Производственные системы" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

проекционный экран, проектор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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