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1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины является: формирование у обучающихся
теоретических знаний и практических навыков управления ресурсами в
деятельности предприятий, раскрытие содержания и функций деятельности
предприятий в сфере управления ресурсами, определение места и роли
управления ресурсами в производственной деятельности хозяйствующих
субъектов и народного хозяйства в целом, выявление теоретикометодологической базы оценки эффективности инвестиций в управление
ресурсами, раскрытие систем мер государственного регулирования процесса
управления ресурсами.
1.2

Задачи дисциплины (модуля).
Основными задачами дисциплины являются:
- дать теоретические знания о роли и значении управления ресурсами в
деятельности промышленных предприятий и функционировании народного
хозяйства в целом;
- дать представление о системе объектов, средств и результатов
управления ресурсами с позиции экономики, экологии, энергетики и
обеспечения условий жизнедеятельности общества;
- раскрыть методологическую базу оценки эффективности
использования материальных и энергетических ресурсов в деятельности
промышленных предприятий;
- представить классификацию методов формирования, управления и
оценки эффективности комплексных программ по рациональному
использованию ресурсов на промышленных предприятиях и народном
хозяйстве;
- дать знания об оценке влияния управления ресурсами на показатели
хозяйственной деятельности предприятия с использованием методического
инструментария финансового менеджмента и экономического анализа;
- выработать практические навыки оценки абсолютной и
сравнительной эффективности инвестиционных проектов по управлению
ресурсами, проведения расчетно-аналитического обоснования методов их
финансирования, формирования бюджета комплекса проектов;
- дать знания о методах экономического, административного и
морально-этического
воздействия
государства
на
субъекты
ресурсопотребления.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.В.02 «Управление ресурсами предприятия» относится к
вариативной части блока Б1 учебного плана.
1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе
освоения дисциплины:
ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку
заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора

неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и
нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ.
ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности.
1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или
216 часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.
1.6 Содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1.Эффективность использования ресурсов.
Тема 1.1 Введение. Предмет, структура и содержание дисциплины
Тема 1.2 Применение ERP-систем на предприятии для повышения
эффективности использования ресурсов.
Тема 1.3. Система мер государственного регулирования процесса
управления ресурсами.
Раздел 2.Программы управления ресурсами
Тема 2.1. Методы формирования и реализации программ управления
ресурсами на отдельных уровнях управления.
Тема 2.2. Взаимосвязь технического, организационно-экономического
и управленческого аспектов управления ресурсами
Тема 2.3 Применение инструментария финансового менеджмента в
сфере управления ресурсами.
Тема 2.4 Оценка влияния механизма финансирования на
эффективность управления ресурсами.

