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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Пугачева М.А. кафедра экономики

производства Высшая школа Открытый институт инновационного, технологического и

социального развития , MAPugacheva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов комплексных, систематизированных,

углубленных знаний, изучение основных закономерностей

и проблем, связанных с деятельностью и ресурсным обеспечением организаций в

современных условиях экономики.

Целью изучения дисциплины является фор-мирование у будущих студентов целостной системы

экономического мышления и знаний в области эффективного управления ресурсами,

обеспечивающего достижение поставлен-ных организацией целей при работе на рынке.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ДВ.22 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к

дисциплинам по выбору вариативной части. Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

опк11

способностью критически оценить предлагаемые варианты

управленческих решений и разработать и обосновать

предложения по их совершенствованию с учетом критериев

социально-экономической эффективности, рисков и

возможных социально-экономических последствий

опк2

способностью на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов

опк3

способностью выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы

пк6

Способность к междисциплинарному взаимодействию и

умению сотрудничать с представителями других областей

знания в ходе решения научно-исследовательских и

прикладных задач).

пк9

Способность анализировать, синтезировать и критически

осмыслять информацию на основе комплексных научных

методов).

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - закономерности функционирования современной экономики на микроуровне, современную 

теорию управления ресурсами предприятия, практические методы управления

производством; 
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-основные понятия, категории и инструменты управления ресурсами малого бизнеса; 

нормативно-правовые акты законодательства РФ, регламентирующие и регулирующие 

процессы управления предприятием; 

- методологические основы построения и анализа системы менеджмента и современные 

наиболее эффективные концепции использования ресурсов предприятия и организации 

малого бизнеса в области управления ресурсами; 

 2. должен уметь: 

 - выявлять и анализировать факторы, влияющие на эффективность использования ресурсов 

предприятия; 

- выявлять проблемы экономического и управленческого характера при анализе конкретных 

ситуаций, определять критерии и показатели экономической эффективности использования 

ресурсов предприятия; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации, 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- исследовательской 

деятельности, требующие углубленных теоретико-методических знаний. 

 3. должен владеть: 

 - информационными технологиями и современными подходами в управлении ресурсами 

предприятия; 

- современными отечественными и зарубежными концепциями эффективного управления; 

- передовыми методами анализа оценки эффективности управления ресурсами предприятия; 

- системными навыками и современными методами оценки эффективности использования 

ресурсов предприятия, на основе применения количественных наук, анализа и интерпретации

данных статистики, 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 готовностью к разработке процедур и методов эффективного управления ресурсами и 

способность выполнять необходимые экономические расчеты 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Управление

материальными ресурсами.

7 2 2 0  

2.

Тема 2. Энергоэффективность и

энергосбережение.

7 2 2 0  

3.

Тема 3. Управление финансовыми

ресурсами

7 2 2 0  

4.

Тема 4. Управление трудовыми

ресурсами

7 2 2 0  

5.

Тема 5.

Законодательно-нормативная база

энергосбережения в Российской

Федерации

7 2 2 0  

6.

Тема 6. Энергосберегающие

технологии в народном хозяйстве.

7 2 4 0  

7.

Тема 7. Информационное

обеспечение мероприятий по

энергосбережению и повышению

энергетической эффективности.

7 2 2 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     14 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Управление материальными ресурсами.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие ?Управление материальными ресурсами?. Виды ресурсов необходимые предприятию

для его функционирования и эффективность их использования. Управление материальными

ресурсами и запасами. Разработка стратегии управления материальными ресурсами на

предприятии. Экономические и производственные ресурсы предприятия (организации).

Автоматизированные системы управления материальными

ресурсами.EnterpriseResourcesPlanning (ERP): планирование ресурсов промышленного

предприятия. MRP - MaterialRequirementPlanning: планирование материальных потребностей.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и структура материальных ресурсов предприятий. 2. Анализ эффективности

использования материальных ресурсов предприятия 3. Управление оборотным капиталом

предприятия 4. Управление основными средствами 5. Управление дебиторской

задолженностью 6. Управление денежными потоками, использование ОДДС

Тема 2. Энергоэффективность и энергосбережение.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структура и прогнозы развития мирового топливно-энергетического баланса. Технология

генерирования электроэнергетики. Альтернативные источники энергии. Системная оценка

энергетических потерь. Задачи энергосбережения в промышленности и основные

мероприятия по их осуществлению. Показатели и методы оценки энергоэффективности.

?Умные? технологии в энергосбережении.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Простые и дисконтированные методы оценки экономической эффективности проектов;

понятия: капитальные вложения, амортизационные отчисления, эксплуатационные издержки;

чистый доход; доходность инвестиций; внутренняя норма доходности; срок окупаемости;

удельные затраты на производство продукции; технико-экономические показатели

энергетического объекта промышленного предприятия. ТЭО внедрения регулируемого

электропривода; перевода котла на сжигание природного газа; местных видов топлива

(дрова, опилки, щепа, торф); замены незагруженных котлов большой мощности на котлы

меньшей мощности; применения энергоэкономичных осветительных приборов; внедрения

регуляторов расхода тепловой энергии

Тема 3. Управление финансовыми ресурсами

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Внешние и внутренние факторы управления финансовыми ресурсами предприятия

(организации). Основные формы существования финансовых ресурсов предприятия

(организации). Собственные и заемные ресурсы предприятия. Привлечение ресурсов.

Источники формирования финансовых ресурсов предприятия (организации). Критерии

эффективности финансов предприятий, распределение и финансирование. Инновационный

критерий эффективности финансов. Инвестирование в инновации. Управление финансовыми

ресурсами в условиях неопределенности и риска. Моделирование управления финансовыми

ресурсами.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия управления финансовыми ресурсами. Основные характеристики и

свойства финансового потока. Классификация финансовых потоков. Общая характеристика

управления финансовыми потоками в логистических системах. Основные требования к

параметрам финансовых потоков в логистических системах. Особенности управления

финансовыми потоками на разных этапах логистического процесса. Сущность концепции

узловых воздействий при управлении ресурсопотоками. Факторы влияния при выборе

инструментария управляющих воздействий на финансовые потоки. Основные этапы процесса

реализации узловых воздействий на ресурсопотоки. Особенности механизма

перераспределения финансовых ресурсов в логистической системе. Формирование системы

узловых воздействий и ее применение в управлении финансовыми потоками.

Тема 4. Управление трудовыми ресурсами

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Трудовые ресурсы и трудовой потенциал. Рабочая сила и ее эффективное использование.

Человеческие ресурсы и человеческий капитал, проблемы формирования, значимость на

современном этапе. Основные направления трансформации человеческого капитала в

условиях развития инновационной экономики. Мотивационный фактор и его роль в

управления трудовыми ресурсами в организации

практическое занятие (2 часа(ов)):

Рынок труда: понятие, содержание и структура. Механизм действия рынка труда.

Сегментация и гибкость рынка труда. Национальные рынки труда: соотношение внутреннего и

внешнего. предложение и спрос на рынке труда. Регулирование рынка труда

Тема 5. Законодательно-нормативная база энергосбережения в Российской Федерации

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные направления реализации энергосбережения. Закон РФ от 23.11.2009 �261-ФЗ ?Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты РФ? и основные нормативные документы в области

энергосбережения. Государственные программы ?Энергосбережение?. Основы

государственного управления в сфере энергосбережения

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Основные требования ФЗ �261 к энергоаудиторам, методики проведения энергетических

обследований промышленных предприятий, предприятий жилищно-коммунального хозяйства,

бюджетных потребителей; классификация энергетических обследований по назначению;

структура полного энергетического обследования (ЭО); инструментальная база

энергетического обследования; структура отчета по результатам ЭО; структура программы

повышения энергетической эффективности потребителя; энергетический паспорт

потребителя, составленный в соответствии с приказом �182 от 19.04.2010г..

Тема 6. Энергосберегающие технологии в народном хозяйстве.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Энергетическое хозяйство промышленных предприятий. Способы регулирования

электрических и тепловых нагрузок Применение автоматизированных систем контроля и учета

потребления энергии. Методы утилизации вторичных энергетических ресурсов

практическое занятие (4 часа(ов)):

Анализ договоров энергоснабжения на соответствие �6 ?Энергоснабжение? Гражданского

Кодекса Российской Федерации, основным положениям функционирования розничных

рынков электрической энергии, правилам устройства электроустановок (ПУЭ), требованиям

ГОСТ 13109-97. Формирование регулируемых и нерегулируемых тарифов на электрическую

энергию (определение выгодного для конечного потребителя тарифа); обоснование величины

активной мощности потребителя, участвующей в максимуме нагрузки энергосистемы;

нормирование потерь электрической энергии (для случаев организации коммерческого учета

не на границе раздела балансовой принадлежности и ведомственной ответственности

сторон); методика определения экономического значения реактивной энергии (мощности).

Тема 7. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности. Направления и формы государственной поддержки в

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Содействие в

осуществлении инвестиционной деятельности в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Удельный расход (на примере насосов, вентиляторов); структура потерь электрической

энергии в системе электроснабжения потребителей (условно-постоянные, переменные);

коэффициент мощности и способы его повышения (естественная, искусственная компенсация

реактивной мощности); коэффициент загрузки оборудования и его влияние на потери

электрической энергии и мощности (на примере асинхронных двигателей и

трансформаторов); экономический режим работы трансформаторов; удельная плотность

осветительной нагрузки (снижение удельной плотности осветительной нагрузки за счет

повышения эффективности энергоиспользования в системах внутреннего и наружного

освещения).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Управление

материальными

ресурсами.

7

подготовка к устному опросу

10

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Энергоэффективность

и

энергосбережение.

7

подготовка к устному опросу

10

устный

опрос

3.

Тема 3.

Управление

финансовыми

ресурсами

7

выполнение письменной работы

10

темы для

выполнения

письмен-

ной

работы

4.

Тема 4.

Управление

трудовыми

ресурсами

7

подготовка к устному опросу

10

устный

опрос

5.

Тема 5.

Законодательно-нормативная

база

энергосбережения

в Российской

Федерации

7

подготовка к устному опросу

10

устный

опрос

6.

Тема 6.

Энергосберегающие

технологии в

народном

хозяйстве.

7

подготовка к устному опросу

10

устный

опрос

7.

Тема 7.

Информационное

обеспечение

мероприятий по

энергосбережению

и повышению

энергетической

эффективности.

7

выполнение контрольной работы

14

темы для

выполнения

контрольной

работы

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: мастер-классы и 'круглые столы' с участием профессиональных специалистов в

области сетевого моделирования и разработки и реализации проектов регионального

развития; мини деловые игры бакалавров по вопросам проектирования сетевых работ

проектов; подготовка и демонстрация наглядных презентаций в виде слайдов по темам

дисциплины.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Управление материальными ресурсами.

устный опрос , примерные вопросы:

Характеристика денежного потока. Виды денежных потоков. Потоки денежных средств в

рамках компании. Политика управления денежными активами. Основные этапы разработки и

реализации политики управления денежными потоками предприятия. Основные положения

эффективного управления денежными потоками предприятия. Методы оценки запаса

наличных денежных средств. Системы и формы безналичных расчетов. Расчеты платежными

поручениями. Расчеты чеком. Расчеты по аккредитиву. Расчеты платежными

требованиями-поручениями. Расчеты по инкассо. Клиринговые расчеты. Расчет векселем.

Оптимизация денежных потоков. Управление денежным оборотом. Прозрачность финансовых

потоков. Концептуальные основы управления денежным оборотом. Эффективность денежного

оборота. Сводный платежный календарь.

Тема 2. Энергоэффективность и энергосбережение.

устный опрос , примерные вопросы:

Энергосбережение за счет утилизации Энергосберегающие технологии трубопроводного

транспорта нефти и газа Энергосбережение в нефтяной и газовой отрасли Охрана

окружающей среды при эксплуатации нефтегазового оборудования на насосных и

компрессорных станциях магистральных трубопроводов.

Тема 3. Управление финансовыми ресурсами

темы для выполнения письменной работы , примерные вопросы:

Постановка проблемы финансовой балансировки. Условия высшей эффективности бизнеса.

Концепция связанных ресурсов. Технологии балансирования денежного потока, прибыли и

оборотного капитала. Структура финансового плана. Методы финансового планирования.

Финансовая реструктуризация промышленной компании как технология балансировки ее

финансовой системы.

Тема 4. Управление трудовыми ресурсами

устный опрос , примерные вопросы:

Сущность заработной платы и ее формирование. Функции, элементы и принципы организации

заработной платы. Организационные основы заработной платы. Тарифная система оплаты

труда. Безтарифная система оплаты труда. Системы и формы заработной платы и их

применение.

Тема 5. Законодательно-нормативная база энергосбережения в Российской Федерации

устный опрос , примерные вопросы:

Энергосбережение в системах внутреннего освещения: современные технологии, затраты,

экономия. Энергосбережение в системах наружного освещения: современные технологии,

затраты, экономия. Компенсация реактивной мощности в системах электроснабжения

потребителей: технический и экономический аспекты. Экономия электрической энергии

(технические особенности и экономические обоснования) при регулировании энергоносителя

посредством дросселирования, изменения числа работающих электродвигателей, частотного

регулирования. Влияние частотного регулирования на качество электрической энергии.

Энергосбережение в быту: возможности экономии электрической энергии, тепла, воды и газа

на примере среднестатистической семьи.

Тема 6. Энергосберегающие технологии в народном хозяйстве.

устный опрос , примерные вопросы:

Оптимизация графиков нагрузки потребителей. Энергосбережение в системах

электроснабжения потребителей. Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов

субъектами Приволжского Федерального Округа (2015 ? 2018гг.).

Тема 7. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности.

темы для выполнения контрольной работы , примерные вопросы:
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Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности. Направления и формы государственной поддержки в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Содействие в осуществлении

инвестиционной деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы для подготовки к зачету

1. Методы производственного управления

2. Новые управленческие концепции

3. Значение систем управления ресурсами в организации

4. Основные понятия, функции ERP-систем

5. Особенности ERPII (CSRM)- системы

6. Причины внедрения ERP-систем

7. Особенности и проблемы внедрения ERP-систем

8. Достоинства и недостатки внедрения ERP-систем

9. Интеграция специализированных программных продуктов и ERP-систем

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

11. Оценка эффективности внедрения и применения систем управления ресур-сами

предприятия

12. Функциональность, достоинства и недостатки общих систем управления ре-сурсами

организаций

13. Сущность, ограничения, особенности внедрения CRM-систем

14. Примеры CRM-систем

15. Управление материальными ресурсами: влияние на процесс управления факторов внешней

среды

16. Управление материальными ресурсами: анализ существующей организации учета и

контроля, основные недостатки и последствия

17. Управление материальными ресурсами: недостатки планирования и анализа

18. Управление материальными ресурсами: информационное обеспечение управления

процесса управления материальными ресурсами, основные недостатки

19. Современное состояние теории управления материальными ресурсами

20. Предлагаемая система управления материальными ресурсами: основные по-ложения

системы

21. Элементы совершенствования существующей системы управления матери-альными

ресурсами в полноценный управленческий учет

22. Механизмы управления материальными ресурсами

23. Основные преимущества и принципы организации компьютерного управления

материальными ресурсами

24. Оценка эффективности системы управления материальными ресурсами

 

 7.1. Основная литература: 

Валитов Ш.М.,Марданов Р.Ш. Математика в экономике: Учебное пособие. -М.:

Экономика,2011.-182с.
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Красноженова Г.Ф. Управление трудовыми ресурсами: учебное пособие для студентов

вузов/ Г.Ф. Красноженова, П.В. Симонин - М.: Инфра-М, 2008.-159с.

Миронов М.Г., Загородников СВ. Экономика отрасли (машиностроение): Учебник. -М.:

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Быстрицкий, Г. Ф. Общая энергетика : учебное пособие / Г. Ф. Быстрицкий. - 2-е

изд., испр. и доп. - Москва : КНОРУС, 2010. - 293 с.

Влияние энергетического фактора на экономическую безопасность регионов

Российской Федерации / отв. ред. А. И. Татаркин. - Екатеринбург : Изд-во Уральского

ун-та, 1998. - 196 с.

Гайдук, А. Р. Теория автоматического управления в примерах и задачах с решениями

в MATLAB : учебное пособие / А. Р. Гайдук, В. Е. Беляев, Т. А. Пьявченко. - Изд. 2-е,

испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 463 с.

Гибилиско, С. Альтернативная энергетика : путеводитель / С. Гибилиско ; [пер. с

англ. А. В. Соловьева]. - Москва : Эксмо, 2010. - 365, [1] с

Ресурсный потенциал региональной энергосистемы / Л. П. Кураков [и др.] ;

Чуваш. гос. ун-т. - Москва : Гелиос АРВ, 2000. - 184 с.

Роза, да Возобновляемые источники энергии. Физико-технические основы :

[учебное пособие] / А. да Роза ; пер. с англ. под ред. С. П. Малышенко и О. С. Попеля. -

Долгопрудный : Интеллект, 2010. - 702 с.

Сибикин, Ю. Д. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии : учебное

пособие / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - Москва : КНОРУС, 2010. - 227 с.

Симонов, К. В. Энергетическая сверхдержава / К. В. Симонов. - Москва :

Алгоритм, 2006. - 270, [1] с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

АСУТП и программное обеспечение производственных процессов -

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

Информационная система АстроСофт: Управление ресурсами - http://www.eam.astrosoft.ru

Управление ресурсами предприятия - erp.lanit.ru

Федеральный образовательный портал ЭGM: - http://ecsocman.hse.ru

Электронный журнал - http://www.cfin.ru/management/finance/corp_assets_feature

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Ресурсы и энергосбережение производства" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

-

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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