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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля)  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

компетенций, позволяющих ознакомить студентов с основами рыночной экономики; 

изучение методов рационального использования ресурсов предприятия; изучение методов 

оценки эффективности использования производственных ресурсов; изучение принципов 

решения технико-экономических вопросов; познание принципов, методов и форм, а также 

приобретение навыков эффективного управления производственными ресурсами 

предприятия. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

В процессе изучения дисциплины «Управление производственными ресурсами» 

студентами дисциплины  решаются следующие задачи:  

- определять эффективность использования производственных ресурсов предприятия; 

- использовать имеющиеся методы для решения технико-экономических, 

организационных и управленческих вопросов; 

- разрабатывать мероприятия по улучшению деятельности предприятия; 

- планировать объем производства и проводить расчеты затрат на производство и 

реализацию продукции, определять условия безубыточности; 

- получать и обрабатывать экономическую информацию, необходимую для 

управления производством; 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина  изучается в восьмом семестре на четвертом курсе. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.19.02 «Управление производственными ресурсами» входит в 

вариативную часть Блока 1 учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент по ФГОС ВО. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.19.02 «Управление производственными ресурсами» 

непосредственно связана с дисциплинами: Б1.Б.17 «Теория менеджмента», Б1.Б.20 

«Производственный менеджмент», Б1.В.ДВ.13.01 «Планирование на предприятии», Б1.Б.13 

«Экономика организации (предприятия)», Б1.В.ДВ.07.01 «Управление финансовой 

деятельностью предприятия». 

 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ПК-6  - способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений 

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Управление производственными ресурсами» 

составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 


