
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ И ЗАТРАТАМИ» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

 

Основной целью освоения учебной дисциплины «Управление ресурсами и 

затратами» является формирование системных знаний в сфере методов и средств 

управления ресурсами и затратами на предприятии для выявления и мобилизации 

резервов снижения логистических затрат, а также обоснованного принятия 

управленческих решений. 

1.2.Задачи учебной дисциплины: 

- владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организации.      

- способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат;  

- владение навыками калькулирования и анализа себестоимости продукции и 

способность принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета.  

- способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 

его результаты для принятия управленческих решений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

Дисциплина «Управление ресурсами и затратами»относится к дисциплинам по 

выбору  вариативной части Б1.В.ДВ.11. 

 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 

 

Учебная дисциплина «Управление ресурсами и затратами»  основывается  на  

знаниях, приобретенных  при  изучении дисциплин: «Маркетинг»,  «Маркетинговые 

исследования», «Поведение потребителей». 

Учебная дисциплина «Управление ресурсами и затратами»  является базовым 

теоретическим и практическим основанием для изучения следующих дисциплин: 

«Маркетинг услуг», «Маркетинговая товарная политика», «Международный маркетинг», 

«Маркетинговые коммуникации» и др. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: 

Код  

соответствующей 

компетенции 

 по ГОС ВПО 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

 (знать, уметь, владеть) 

ОПК – 5 Владение навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые 

результаты деятельности 

Знать: 

Структуру и порядок оценки статей 

бухгалтерского баланса.  

Порядок проведения первичного 

наблюдения. Бухгалтерские счета и принцип 

двойной записи. Порядок отражения 

хозяйственных операций экономического 

субъекта на счетах бухгалтерского учета. 



организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем 

Методы стоимостного измерения объектов 

учета. регистры и формы бухгалтерского 

учета. Основы составления и представления 

финансовой отчетности. 

Уметь:  

Составлять бухгалтерский баланс. 

Различать хозяйственные операции в 

зависимости от их влияния на 

бухгалтерский баланс. Применять метод 

двойной записи при составлении 

корреспонденции счетов. Заполнять формы 

бухгалтерской отчетности. 

Владеть:  

Навыками отражения в учете необоротных 

активов, производственных запасов, затрат 

на производство, готовой продукции и 

товаров, денежных средств, расчетов, 

капитала, финансовых результатов. 

Навыками осуществления записей в 

Журнале регистрации хозяйственных 

операций и составления оборотных 

ведомостей. Навыками составления 

финансовой отчетности. 

ДПК - 5 Способность 

использовать методы 

моделирования х 

процессов на микро-, 

мезо- и макро- уровне 

Знать:  

Методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки и анализа данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач  

Уметь:  

Собирать, анализировать, 

интерпретировать необходимую 

информацию и оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления  

Владеть:  

Навыками применения количественных и 

качественных методов анализа при 

принятии управленческих решений, 

методами и программными средствами 

обработки деловой информации 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Экономическая сущность, значение и задачи управления расходами 

2 Характеристика производственных расходов, их классификация и структура 

3.Калькулирование себестоимости – основа управления производственными 

затратами 

4. Планирование, нормирование и прогнозирование затрат – составные элементы 

управления затратами 

5. Системы и методы учета затрат на производство и их влияние на управление 

затратами 

6. Организационная  форма управления материальными ресурсами 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе: 

– чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии;  

– семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение 

творческих (проблемных) заданий, решение задач, анализ конкретных ситуаций, 

разработка проблемы и подготовкапрезентации); 

 

– технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, мозговой штурм, 

тренинги и др.); 

 

– консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

– «круглый стол» с участием научных и/или практических работников; 

 

– научно-исследовательская работа (подготовка научной статьи или тезисов). 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины:  

Лизогуб Р.П., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры маркетинга и 

логистики 


