
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Управление ресурсами предприятий строительной отрасли»
            Дисциплина «Управление ресурсами предприятий строительной
отрасли» является частью программы магистратуры «Технологии
ценообразования и стоимостного инжиниринга в строительстве» по
направлению «08.04.01 Строительство».

            Цели и задачи дисциплины
            Формирование у студентов умений и навыков в области управления
ресур-сами предприятий строительной отрасли, а так же основных
положений со-временных концепций управления ресурсами..

            Изучаемые объекты дисциплины
            Производственные ресурсы, трудовые ресурсы, информационные
ресурсы, управление ресурсами, стоимость ресурсов.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 14 14

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 90 90

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 180 180

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Управление ресурсами на предприятии
строительства

Тема 7. Взаимосвязь результатов деятельности
предприятия от ресурсов
Тема 8. Основные подходы к управлению
ресурсами

3 0 10 20

Производственные ресурсы в строительстве

Тема 1. Управление основными средствами
Тема 2. Управление оборотными средствами
Тема 3. Управление трудовыми средствами

6 0 12 30

Финансовые ресурсы

Тема 4. Основные показатели финансово-
хозяйственной деятельности предприятия
Тема 5. Управление финансовыми ресурсами
Тема 6. Информационные ресурсы

5 0 14 40

ИТОГО по 3-му семестру 14 0 36 90

ИТОГО по дисциплине 14 0 36 90


