
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

Оценка эффективности использования ресурсов (набора 2018 года) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 

27.04.03 «Системный анализ и управление» 

Программа Управление социально-экономическими системами 

 

1.    Цели изучения дисциплины 
развитие профессиональной компетенции магистра по направлению «Системный анализ и 

управление» в области методологии и организации процесса оценки эффективности 

использования ресурсов и выработка практических навыков в этой области 

 

2.    Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина «Оценка эффективности использования ресурсов» относится к вариативной 

части, к дисциплинам по выбору студентов (Б1.В.ДВ.02.02.) 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 
ОПК- 3, ПК-4, ПК-8 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: - категории «ресурсы», «эффективность», «оценка», виды ресурсов на макро и 

микроуровнях; - виды эффективности, способы ее оценки; - состав и показатели 

эффективности использования производственных ресурсов (материальных, трудовых, 

финансовых); - методику анализа эффективности использования трудовых и 

интеллектуальных ресурсов; - понятия «информационные ресурсы» и «информационные 

технологии»; - методы оценки экономической эффективности использования 

информационных ресурсов; - понятие и классификацию природных ресурсов; - оценку 

природных ресурсов; - показатели рационального использования недр, земли, водных и 

других видов природных ресурсов; 

 

уметь: - проводить аудит и анализ ресурсообеспечения организации; - разрабатывать 

экономическое обоснование плана трудового потенциала и его квалификационного 

состава; - рассчитывать показатели движения основных производственных фондов и 

показатели, характеризующие эффективность их использования; - выявлять узкие места и 

обосновывать перспективные направления научных исследований; - оценивать 

эффективность формирования и использования ресурсов организации с целью повышения 

производительности и деловой стратегии; 

 

владеть: - методологическими основами планирования ресурсного потенциала 

предприятия; научной методологией и информационными технологиями для оценки 

эффективности использования ресурсов; понятийным аппаратом, необходимым для 

анализа эффективности использования  ресурсов; навыками оценки эффективности 

материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов; 

 

5.   Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 108 часов, 3 зачётные единицы, 

из них аудиторные занятия  - 30 /18 часов,  

самостоятельная работа   - 78/90 часов 



 

6.   Вид промежуточной аттестации:  

экзамен – 4 /5 семестр 

 

7.   Рабочую программу разработал   

Колтунов А.Л.,  доцент кафедры МиМУ, к.с.н. 

   

 

Заведующий кафедрой                                                                                   М.Л. Белоножко 

 

 

 

 


