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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью данного курса является формирование у студентов целостной системы 

экономических знаний в области эффективного управления ресурсами, обеспечивающих 

достижение поставленных предприятием целей в условиях рынка. К задачам относятся 

следующие: 

- формирование у студентов теоретических и практических навыков осуществления 

эффективной деятельности фирмы в условиях рынка;  

- изучение сущности, методов, информационных систем управления ресурсами;  

- ознакомление с особенностями управления ресурсами организации с учетом 

теории и практики управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление ресурсами» относится к дисциплинам по выбору цикла 

Б1. Курс базируется на знаниях, умениях, навыках, приобретенных обучающимися в 

процессе изучения курсов «Институциональная экономика», «Теория менеджмента», 

«Учет и анализ».  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Стратегический менеджмент + + + + + + 

2. Финансовый менеджмент    +   

3. Управление изменениями  + + + + + 

4. Управление проектом    + + + 

5. Управление стоимостью бизнеса    +  + 

6. Бизнес-диагностика + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

- ПК-14 – умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 

- ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений от 

инвестировании и финансировании. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

 основные цели, приемы и правила эффективного управления ресурсами 

предприятия в условиях рыночной экономики; 

 методы производственного управления и управленческие концепции, которые 

лежат в основе систем управления ресурсами; 

 сущность, значение, функции, достоинства и недостатки ERP-систем; 

 отличия ERP и ERP II –систем в управлении деятельностью предприятия; 
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 причины, особенности и проблемы внедрения систем управления ресурсами 

на предприятии; 

 специфику управленческого и финансового учета в ERP-системах; 

 сущность, ограничения, особенности внедрения CRM-систем; 

 современные подходы и методы управления материальными, трудовыми, 

финансовыми ресурсами предприятия; 

Уметь: 

 выполнять оценку экономической эффективности внедрения и применения 

систем управления ресурсами предприятия; 

 выполнять анализ существующего состояния управления ресурсами на 

предприятиях; 

 разрабатывать элементы совершенствования управления ресурсами 

предприятий в конкурентной среде; 

 самостоятельно принимать эффективные управленческие решения по 

управлению ресурсами на основе анализа внутренней и внешней среды; 

 грамотно, логически обоснованно излагать свои мысли, выполнять расчеты и 

обоснования; 

Владеть: 

 навыками работы в ERP и CRM-системах. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

ОФО: семестр – 4. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов, из них 37,7 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (18 - 

лекции, 18 – практика, 1,7 часа – иные виды контактной работы) и 70,3 часа, выделенных 

на самостоятельную работу. 

ЗФО: семестр – 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 8,8 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (4 - лекции, 4 – практика, 0,8 часа – 

иные виды контактной работы) и 99,2 часа, выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 2.  

Тематический план очной формы обучения 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 ч

ас
о

в
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Введение в управление ресурсами 

организации 

1-2 2 2 10 14 2 0-20 

2 Управление материальными 

ресурсами организации 

3-8 6 2 14 22 2 0-20 

 Всего  8 4 24 36 4 0-40 

 Модуль 2        

3. Управление трудовыми ресурсами 

предприятия 

9-14 6 6 14 26 4 0-20 

4. Управление финансовыми ресурсами 

организаций 

15-18 4 4 14 22 4 0-20 

5. Управление информационными 

ресурсами предприятия 

  2 10 12  0-10 

6. Управление временными ресурсами   2 10 12  0-10 

 Всего  10 14 48 72 8 0-60 

 Итого (часов, баллов):  18 18 72 108  0 – 100 

 из них часов в интерактивной форме  4 8   12  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица3.  

Тематический план заочной формы обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 

1. Введение в управление ресурсами организации 1  14 15 

2 Управление материальными ресурсами организации 1  18 19 

3. Управление трудовыми ресурсами предприятия  2 30 32 

4. Управление финансовыми ресурсами организации 2 2 30 34 

5. Управление информационными ресурсами предприятия   4 4 

6. Управление временными ресурсами   4 4 

 Итого часов 4 4 100 108 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технически

е формы 
контроля 

Информаци

онные 
системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

Модуль 1 

1. 0-2 0-2 0-3 0-3 0-2 0-2 0-3 0-3 0 - 20 

2. 0-2 0-2 0-3 0-3 0-2 0-2 0-3 0-3 0 - 20 

Всего 0-4 0-4 0-6 0-6 0-4 0-4 0-6 0-6 0-40 

Модуль 2 

3. 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-3 0-3 0-5 0-20 

4. 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-3 0-3 0-5 0-20 

5. 0-1 0-2 0-2 0-2 0-1  0-2  0-10 

6. 0-1 0-2 0-2 0-2 0-1  0-2  0-10 

Всего 0-4 0-8 0-8 0-8 0-6 0-6 0-10 0-10 0-60 

Итого 0-8 0-12 0-14 0-14 0-10 0-10 0-16 0-16 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в управление ресурсами организации 

Сущность и значение управления ресурсами. Классификации ресурсов 

организации. Новые управленческие концепции в управлении ресурсами. Значение систем 

управления ресурсами в организации. Основные понятия, функции ERP-систем. 

Особенности ERPII (CSRM)- системы. Причины внедрения ERP-систем. Особенности и 

проблемы внедрения ERP-систем. Достоинства и недостатки внедрения ERP-систем. 

Интеграция специализированных программных продуктов и ERP-систем. 

Управленческий, финансовый учет, управление финансами в ERP-системах. Оценка 

эффективности внедрения и применения систем управления ресурсами организации. 

Тема 2. Управление материальными ресурсами организации 

Понятие и роль материальных ресурсов в организации. Сущность управления 

материальными ресурсами. Понятие и классификации основных фондов предприятия. 

Сущность и классификация оборотных средств организации. Улучшение использования 

основных производственных фондов. Пути ускорения оборачиваемости оборотных 

средств (по элементам оборотных средств). Методы производственного управления. 

Методы и принципы управления материальными ресурсами 

Тема 3. Управление трудовыми ресурсами предприятия 

Сущность и значение трудовых ресурсов. Структура персонала организации. 

Содержание «управления персоналом»: понятие, задачи и методы. Принципы управления 

персоналом организации. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

(виды численности, показатели движения работников, производительность труда и 

показатели ее характеризующие, виды трудоемкости, виды выработки, факторы 

повышения производительности труда). Кадровая политика предприятия: понятие, цели, 

задачи. Способы/ методы мотивации персонала на предприятиях 

Тема 4. Управление финансовыми ресурсами организации 

Понятие и классификация финансовых ресурсов предприятия. Управление 

нематериальными ресурсами и активами. Инвестиции: сущность, виды и направления 

использования. Методы оценки эффективности инвестиций 
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Тема 5. Управление информационными ресурсами предприятия 

Понятие и значение информационных ресурсов предприятия. Классификация 

информации. Методы и принципы управления информационными ресурсами предприятия 

Тема 6. Управление временными ресурсами 

Значение и сущность времени. Принципы и способы управления временем 

 

 

6. Планы практических занятий 

Цель практических занятий - углубить полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы знания, проконтролировать преподавателем усвоение материала. 

Практическое занятие 1.  

Решение задачи «АВС анализ материальных ресурсов», выполнение задания 

«Разработка механизма управления материальными ресурсами».  

Практическое занятие 2.  

Выполняется после изучения материалов по теме 1 «Введение в управление 

ресурсами организации». При подготовке к занятию необходимо ответить на вопросы для 

самоконтроля. Обсуждение вопросов по 1 теме. Решение задач «Расчет затрат на хранение 

запасов», «Расчет потерь от иммобилизации средств в запасах», «Производить или 

покупать». 

Практическое занятие 3.  

Выполняется после изучения материалов по теме 2 «Управление материальными 

ресурсами организации». При подготовке к занятию необходимо ответить на вопросы для 

самоконтроля. Обсуждение вопросов по 2 теме, презентации докладов, решение кейсов 

«Управление ресурсами организации в компаниях». 

Практическое занятие 4.  

Выполняется после изучения материалов теме 3 «Управление трудовыми 

ресурсами предприятия». При подготовке к занятию необходимо ответить на вопросы для 

самоконтроля. Обсуждение вопросов по 3 теме. Решение кейсов «Управление трудовыми 

ресурсами компании». Выполнение теста по 1 модулю. 

Практическое занятие 5.  

Решение задач «Расчет показателей движения трудовых ресурсов организации», 

«Оценка эффективности использования трудовых ресурсов организации». 

Практическое занятие 6, 7.  

Выполняется после изучения материалов по теме 4 «Управление финансовыми 

ресурсами организаций». Для подготовки к занятию необходимо ответить на вопросы для 

самоконтроля. Решение задач «Расчет операционного цикла организации», «Оценка 

эффективности инвестиций с учетом дисконтирования». Презентации докладов 

Практическое занятие 8.  

Обсуждение вопросов по темам 5, 6 «Управление информационными и 

временными ресурсами». Презентации докладов. Решение кейса «Планирование времени 

на выполнение задач». 

Практическое занятие 9.  

Итоговая контрольная работа 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 Работа с 

литературой, 

интернет-

источниками. 

Проработка лекций 

 1-8 8 0-10 

1 Введение в управление 

ресурсами организации 

Подготовка к 

вопросам для 

обсуждения 

 1-2 8 0-15 

2 Управление 

материальными 

ресурсами 

Подготовка к 

вопросам для 

обсуждения. 

Подготовка 

докладов. 

Подготовка к тесту 

по 1 модулю 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

3-8 8 0-15 

 Всего по модулю 1:  24 0-40 

Модуль 2 Работа с  

литературой, 

интернет-

источниками. 

Проработка лекций 

 9-18 16 0-20 

3 Управление трудовыми 

ресурсами 

Подготовка к 

вопросам для 

обсуждения. 

Подготовка 

докладов. 

Подготовка в 

выполнению 

заданий на ПЭВМ. 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

9-14 10 0-10 

4 Управление 

финансовыми 

ресурсами организаций 

Решение задач. 

Подготовка 

докладов. 

Подготовка к 

выполнению 

практической 

контрольной работы 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

15-18 10 0-10 

5 Управление 

информационными 

ресурсами предприятия 

Подготовка 

докладов. 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

15-18 6 0-10 

6 Управление 

временными ресурсами 

Подготовка 

докладов. 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

15-18 6 0-10 

 Всего по модулю 2: 48 0-60 

 ИТОГО: 72 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 6. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№  Темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Введение в управление 

ресурсами организации 

Работа с литературой, интернет-

источниками. Проработка лекций. 

Подготовка к итоговому 

тестированию. 

 14 

2 Управление материальными 

ресурсами организации 

Работа с литературой, интернет-

источниками. Проработка лекций. 

Подготовка к итоговому 

тестированию. 

 18 

3 Управление трудовыми 

ресурсами предприятия 

Работа с литературой, интернет-

источниками. Проработка лекций. 

Подготовка к вопросам для 

обсуждения, итоговому 

тестированию. Выполнение 

контрольной работы. 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

30 

4 Управление финансовыми 

ресурсами организаций 

Работа с литературой, интернет-

источниками. Проработка лекций. 

Подготовка к вопросам для 

обсуждения, итоговому 

тестированию. Выполнение 

контрольной работы. 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

30 

5 Управление 

информационными ресурсами 

предприятия 

Работа с литературой, интернет-

источниками. 

 4 

6 Управление временными 

ресурсами 

Работа с литературой, интернет-

источниками. 

 4 

 Итого   100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-3 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Б.3. Базовая часть. 01 Безопасность жизнедеятельности 1 

Б3. Базовая часть. 07 Теория менеджмента (теория организации) 2 

Б3. Базовая часть. 08 Управление операциями 3 

Б3. Базовая часть. 10 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ) 

3, 4 

Б3. Дисциплины по выбору. 01 Управление бизнес-процессами 3 

Б3. Дисциплины по выбору. 01 Управление затратами 4 

Б3. Дисциплины по выбору. 01 Управление ресурсами 4 

Б3. Базовая часть. 05 Управление человеческими ресурсами 5 

Б3. Базовая часть. 11 Финансовый менеджмент 5 

Б3. Вариативная часть. 02 Государственное и муниципальное управление 5 

Б3. Вариативная часть. 01 Антикризисное управление 6 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика). 11 
Управление рисками в логистических системах 

7 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Логистика, 
Управление стоимостью бизнеса 

8 



 12 

Маркетинг). 02 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Финансовый менеджмент). 07 
Управление стоимостью бизнеса 

7, 8 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 06 

Маркетинг-менеджмент и маркетинговые 

исследования 

6, 7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Финансовый менеджмент). 01 
Аутсорсинг 

5 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Финансовый менеджмент). 02 
Бизнес-диагностика 

7, 8 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Финансовый менеджмент). 05 
Налоговый менеджмент 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Финансовый менеджмент). 06 
Управление рисками 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Финансовый менеджмент). 03 
Бюджетирование деятельности организации 

8 

Б6. Выпускная квалификационная работа 8 

Б6. Государственный экзамен по направлению 8 

ПК-14 

умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета 

Б2. Базовая часть. 04  
Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика) 

3, 4 

Б2. Базовая часть. 03 Методы принятия управленческих решений 6 

Б3. Базовая часть. 10 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ) 

3, 4 

Б3. Дисциплины по выбору. 02 
Управление экономическими процессами в 

организации 

3 

Б3. Дисциплины по выбору. 01 Управление затратами 4 

Б3. Дисциплины по выбору. 02 Управление ресурсами 4 

Б3. Базовая часть. 03 Инвестиционный анализ 6 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика). 08 

Прогнозирование и планирование логистических 

процессов 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика). 12 
Экономико-математические модели в логистике 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика, Маркетинг). 09 
Страхование 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Логистика, 

Маркетинг). 02 

Международный бизнес 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Логистика, 

Маркетинг). 02 

Управление стоимостью бизнеса 

8 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Финансовый менеджмент). 07 
Управление стоимостью бизнеса 

7, 8 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 06 

Маркетинг-менеджмент и маркетинговые 

исследования 

6, 7 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Маркетинг). 02 

Экономико-математические методы 

маркетинговых процессов 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 13 
Эффективные продажи 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Маркетинг). 02 

Прогнозирование социально-экономических 

процессов 

8 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Финансовый менеджмент). 02 
Бизнес-диагностика 

7, 8 

Б3. Вариативная часть (профиль Управление рисками 7 
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Финансовый менеджмент). 06 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Финансовый менеджмент). 03 
Бюджетирование деятельности организации 

8 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Финансовый менеджмент). 10 
Финансовая логистика 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 01 

Мировые фондовые рынки 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 02 

Технический анализ фондового рынка 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 01 

Корпоративные финансы 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 02 

Управление финансами в малом бизнесе 

8 

Б6. Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-15 

умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений от инвестировании и финансировании 

Б3. Базовая часть. 08 Управление операциями 3 

Б3. Дисциплины по выбору. 02 
Управление экономическими процессами в 

организации 

3 

Б3. Дисциплины по выбору. 01 Управление затратами 4 

Б3. Дисциплины по выбору. 02 Управление ресурсами 4 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика, Маркетинг). 01 
Коммерческое товароведение и экспертиза 

7 

Б3. Вариативная часть(профиль 

Логистика, Маркетинг). 01 
Интернет в маркетинге 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика). 13 
Экономические основы логистики 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Логистика, 

Маркетинг). 02 

Международный бизнес 

8 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 04 
Маркетинг в отраслях и видах деятельности 

5 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Финансовый менеджмент). 05 
Аутсорсинг 

5 

Б5.  Учебная практика 4, 6 

Б5. Производственная (преддипломная практика) 8 

Б6. Выпускная квалификационная работа 8 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций студентов  

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(зачтено) 

61-75 баллов* 

базовый  

76-90 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

О
К

-3
 

Знает: общую 

экономическую 

информацию в 

сфере 

управления 

ресурсами 

Знает: основные 

экономические 

законы и методы 

в сфере 

управления 

ресурсами 

Знает: полную 

характеристику 

экономических 

законов и методов 

в сфере 

управления 

ресурсами 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

задач на семинаре 

Умеет: 

разрабатывать и 

применять 

отдельные 

экономические 

законы в сфере 

управления 

ресурсами 

Умеет: 

разрабатывать и 

применять 

основные 

экономические 

расчеты и 

методы в сфере 

управления 

ресурсами 

Умеет:  

разрабатывать и 

применять в 

полном объеме 

экономические 

обоснования в 

сфере управления 

ресурсами 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

задач на семинаре 

Владеет: 

отдельными 

способами и 

информационны

ми 

технологиями 

экономических 

расчетов в сфере 

управления 

ресурсами 

Владеет: 

основными 

способами и 

информационны

ми технологиями 

разработки 

экономических 

обоснований в 

сфере 

управления 

ресурсами 

Владеет: 

современными 

способами и 

информационным

и технологиями 

разработки 

экономических 

обоснований в 

сфере управления 

ресурсами 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

задач на семинаре 

П
К

-1
4
 

Знает: общие 

сведения о 

принципах и 

стандартах 

финансового 

учета для 

формирования 

учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 

организации 

Знает: основные 

принципы и 

стандарты 

финансового 

учета для 

формирования 

учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 

организации 

Знает: полную 

характеристику 
принципов и 

стандартов 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики 

и финансовой 

отчетности 

организации  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

задач на семинаре 
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Умеет:  

применять 

отдельные 

принципы и 

стандарты 

финансового 

учета для 

формирования 

учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 

организации в 

области 

управления 

ресурсами  

Умеет: 

применять 

основные 

принципы и 

стандарты 

финансового 

учета для 

формирования 

учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 

организации в 

области 

управления 

ресурсами 

Умеет:  

применять в 

полном объеме 

принципы и 

стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики 

и финансовой 

отчетности 

организации в 

области 

управления 

ресурсами 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

задач на семинаре 

Владеет: 

отдельными 

навыками 

управления 

затратами и 

принятия 

решений на 

основе данных 

управленческого 

учета  

Владеет: 

основными 

навыками 

управления 

затратами и 

принятия 

решений на 

основе данных 

управленческого 

учета 

Владеет: в полном 

объеме навыками 

управления 

затратами и 

принятия решений 

на основе данных 

управленческого 

учета 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

задач на семинаре 

П
К

-1
5
 

Знает: общие 

сведения о сути 

анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений в 

области 

управления 

ресурсами 

Знает: основные 

составляющие 

анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений в 

области 

управления 

ресурсами 

Знает: глубокие 

знания анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений в области 

управления 

ресурсами 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

задач на семинаре 

Умеет: 

применять 

отдельные 

элементы 

анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений 

Умеет: 

применять 

основные 

элементы 

анализа  

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений 

Умеет: в полном 

объеме применять 

анализ рыночных 

и специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

задач на семинаре 
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Владеет: 

отдельными 

методами 

анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений 

Владеет: 

основными 

методами и 

информационны

ми технологиями 

анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений 

Владеет: 

современными 

методами и 

информационным

и технологиями 

анализа рыночных 

и специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

задач на семинаре 

*БРС для студентов очной формы обучения 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Сущность и значение управления ресурсами предприятия 

2. Классификации ресурсов организации 

3. Новые управленческие концепции в управлении ресурсами 

4. Системы управления ресурсами организаций 

5. Понятие и роль материальных ресурсов в организации  

6. Сущность управления материальными ресурсами 

7. Сущность и классификации оборотных средств организации 

8. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств (по элементам оборотных 

средств) 

9. Понятие и классификации основных фондов предприятия 

10. Улучшение использования основных производственных фондов предприятия 

11. Методы производственного управления 

12. Методы и принципы управления материальными ресурсами 

13. Сущность и значение трудовых ресурсов. Структура персонала организации 

14. Содержание «управления персоналом»: понятие, задачи и методы 

15. Принципы управления персоналом организации 

16. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов (виды численности, 

показатели движения работников, производительность труда и показатели ее 

характеризующие, виды трудоемкости, виды выработки, факторы повышения 

производительности труда) 

17. Кадровая политика предприятия: понятие, цели, задачи 

18. Способы/ методы мотивации персонала на предприятиях 

19.  Понятие и классификация финансовых ресурсов предприятия  

20. Управление нематериальными ресурсами и активами 

21. Инвестиции: сущность, виды и направления использования 

22. Управление временными ресурсами 

23. Управление информационными ресурсами 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  
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Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

При изучении дисциплины используются активные и интерактивные формы 

образовательных технологий: 

- компьютерные технологии – реализуются через обучающую маркетинговую 

программу «Касатка» и CRM-систему «Sales Expert 2», презентации на лекциях; 

- тренинговые технологии – реализуются через решение тестов и практических 

задач; 

- диалоговые технологии – реализуются через собеседование со студентами по 

дискуссионным вопросам, презентации докладов с ответами на вопросы группы. 

 

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

12.1. Основная литература: 

1. Фурсов В.А. Экономика предприятия (фирмы): учебно-методическое 

пособие [Электронный ресурс] / В.А. Фурсов, Н.В. Лазарева, В.В. Куренная, О.А. 

Чередниченко, С.В. Аливанова. – М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2013. 

– 349с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=233084 

(дата доступа 10.09.2016).  

2. Экономика предприятия: учебник [Электронный ресурс] / под ред. В.Я. 

Горфинкеля. – 6-е изд. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 663с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118958 (дата обращения 

15.09.2016).  

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Блюмин А.М. Мировые информационные ресурсы: учебное пособие/ 

А. М. Блюмин, Н. А. Феоктистов; Ин-т гос. управления, права и инновац. 

технологий. - 2-е изд.. - Москва: Дашков и К, 2013. - 296 с. 

2. Веснин  В.Р. Управление человеческими ресурсами: теория и практика 

: учебник/ В. Р. Веснин. - Москва: Проспект, 2014. - 688 с. 

3. Кафидов В.В. Управление человеческими ресурсами: для бакалавров и 

специалистов: учебное пособие по специальности "Менеджмент организации": 

стандарт третьего поколения/ В. В. Кафидов. - Санкт-Петербург: Питер, 2013. - 208 

с. 
 

Периодические издания: 

Журналы: «Аудитор», «Бухгалтерский учет», «Все для бухгалтера», «Главбух», 

«Консультант директора», «Консультант», «Менеджмент в России и за рубежом», 

«Менеджмент сегодня», «Проблемы теории и практики управления», «Рынок ценных 

бумаг», «Финансы и кредит», «Эксперт». 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. АСУТП и программное обеспечение производственных процессов/ 

http://www.energoems.ru/resurs_two.hrml 

2. Верников Г. Основы систем класса MRP-MRP II. Теория и практика финансового 

анализа/ www.citforum.sitc/ cfin/mrp/mrpmine.shtml 

3. Журнал CRM Консультант (первый отечественный журнал о CRM)/ 

http://terrasoft.com.ua/academy/magazine/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=233084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118958
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%A0.')
http://www.energoems.ru/resurs_two.hrml
http://www.citforum.sitc/%20cfin/mrp/mrpmine.shtml
http://terrasoft.com.ua/academy/magazine/
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4. Менеджмент: методы управления ресурсами/ 

www.russianenterprisesolutions/com/mana/01/113.html 

5. НПО «Компьютер» (сайт фирмы, специализирующейся на разработке и 

внедрении программного обеспечения для автоматизированной деятельности 

предприятия)/ http://www.npo-comp.ru/ 313867.shtml 

6. СRM Partner. Сайт программных продуктов Quick Sales и Sales Expert/ 

http://www.crmpartner.ru:81/products/ 

7. СRM в регионах/ http://www.terrasoft.com.ua/regions/ 

8. СRM-система управления отношениями с клиентами. Управление ресурсами/ 

www.nauman.ru/go/producrs/naurp/principles/ obj1042177409?prn=1 

9. Управление ресурсами предприятия/ erp.lanit.ru 

10. Управление ресурсами. Закупочная деятельность/ http:// www.dist-

cons.ru/modules/study-old/book7/how.htm 

11. Управление ресурсами. Каталог сетевых продуктов/ http:// 

osp.aanet.ru/lan/bg97/39.htm 

12. Управление ресурсами. Сообщество предпринимателей «Матрица бизнеса»/ 

http://matbusiness.spb.ru/upraresurs.htm 

13. Управление ресурсами/ http://netlib.narod.ru/library /book0031/ ch03_04.htm 

14. Управление системами и ресурсами. СП ЗАО «Международный деловой 

альянс»/ http://belarus.iba.by/iba_web/main.nsf/ solutions/ru.sit.sys_control.html 

15. Управление человеческими ресурсами/ www.ecsoman.ndu. ru/db/msg/26343.html 

16. Чекун И. Логистика как способ повышения конкурентоспособности 

предприятия/ big.spb.ru/publications/other/logistics/log 

17. Черкашин П.А. Стратегия взаимоотношений с клиентами (CRM): нужна ли она 

вам/ http://www.av-soft.ru/index.php?id=2594 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. Программное 

обеспечение: маркетинговая программа «Касатка» и CRM-систему «Sales Expert 2». 

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В течение семестра по учебному плану студент должен выполнить одну 

контрольную работу. Тематика контрольных работ изложена ниже. 

Цель контрольной работы – систематизация, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний студентов по управлению ресурсами, выработка 

умения применять знания при решении конкретных задач работы предприятия в реальных 

условиях. 

Для того, чтобы контрольная работа была зачтена, она должна отвечать 

следующим требованиям: 1) самостоятельность выполнения; 2) полнота раскрытия 

http://www.russianenterprisesolutions/com/mana/01/113.html
http://www.npo-comp.ru/%20313867.shtml
http://www.crmpartner.ru:81/products/
http://www.terrasoft.com.ua/regions/
http://www.nauman.ru/go/producrs/naurp/principles/%20obj1042177409?prn=1
http://www.dist-cons.ru/modules/study-old/book7/how.htm
http://www.dist-cons.ru/modules/study-old/book7/how.htm
http://matbusiness.spb.ru/upraresurs.htm
http://netlib.narod.ru/library%20/book0031/%20ch03_04.htm
http://belarus.iba.by/iba_web/main.nsf/
http://www.av-soft.ru/index.php?id=2594
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вопроса; 3) правильность выполнения и оформления; 4) соответствие заданию и 

контрольным срокам его выполнения. 

Важное требование для письменных работ студентов - самостоятельность их 

выполнения. Если в процессе рецензирования контрольной работы обнаружится, что это 

требование не соблюдено (например, 2 и более одинаковых, «дословных» работ), то 

работа не будет зачтена. Тогда преподаватель вправе заменить вариант. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к итоговой аттестации в виде 

зачета не допускаются. 

Вариант контрольной работы выбирается студентом по последней цифре зачетной 

книжки. При оформлении титульного листа контрольной работы обязательно указывается 

номер зачетки и варианта. 

Каждый вариант включает 2 теоретических вопроса, каждый из которых 

необходимо раскрыть в контрольной работе. 

Объем контрольной работы – 17-20 страниц, на листах формата А4 (210*297мм), 

выполненного в MS-Word кеглем 14 с интервалом 1,5, с полями: левое – 30 мм, правое – 

10 мм, верхнее – 15 мм и нижнее – 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы в 

правом верхнем углу, начиная с титульного листа; номер страницы на титульном листе не 

ставиться. Ссылки на источники, используемые в тексте работы, помещаются 

непосредственно в тексте в квадратных скобках с указанием порядкового номера в списке 

использованной литературы. Цифровой материал контрольной работы целесообразно 

оформить в виде таблиц. Каждая таблица размещается после первого упоминания о ней в 

тексте.  

Контрольная работа должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист (указывается название ВУЗа, института, специальности, вариант 

работы, номер группы и зачетной книжки, фамилия, имя отчество студента); 

- содержание (указывается план работы с указанием страниц); 

- введение (включает рассмотрение актуальности, цель и задачи работы; введение 

должно занимать не более 2 страниц); 

- основная часть – исследование 2 теоретических вопросов обязательно с 

примерами из действительности, собственной точкой зрения, предложениями автора по 

использованию рассмотренных теоретических вопросов на практике; 

- заключение (приводятся в порядке убывания важности основные выводы и 

рекомендации по выполненной работе); 

- список использованной литературы (в список следует включать информационные 

источники, использованные при выполнении работы; список использованных источников 

следует располагать в алфавитном порядке с учетом требований по оформлению 

библиографических списков). 

Темы контрольных работ: 

1. Сущность и значение управления ресурсами организации в условиях рыночной 

экономики 

2. Методы управления ресурсами организации 

3. Управление основными фондами организации 

4. Управление оборотными средствами организации 

5. Управление нематериальными активами организации 

6. Управление материальными ресурсами организации 

7. Управление трудовыми ресурсами организации 

8. Управление снабженческо-заготовительной деятельностью организации 

9. Управление производственной деятельностью организации 

10. Управление финансово-сбытовой  деятельностью организации 

11. Управление организационной деятельностью организации 

12. Управление информационными ресурсами организации 

13. Управление инвестиционными ресурсами организации 
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14. Управление технологическими ресурсами организации 

15. Управление запасами в организации 

16. Управление временными ресурсами 

17. Управление интеллектуальными ресурсами 

18. Управление финансовыми ресурсами организации 

19. Системы управления ресурсами предприятия 

20. Системы управления взаимоотношениями с клиентами 

21.  Организация компьютерного управления ресурсами 

22. Оценка экономической эффективности систем управления ресурсами 

 

 


