
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.17 Нормирование и 

рациональное использование ресурсов 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 

38.03.01 "Экономика" 

 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части Б1.В.17 и 

изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Курс Нормирование и рациональное использование ресурсов - 

неотъемлемая составная часть образовательной программы экономиста. 

Программа курса строится на предпосылке, что студенты владеют базовыми 

положениями микро- и макроэкономики, статистики, менеджмента 

При изучении дисциплины «Нормирование и рациональное 

использование ресурсов» у будущих специалистов формируются 

теоретические знания в области планирования, анализа эффективности 

использования материальных ресурсов, а также организации материально-

технического обеспечения на предприятиях. 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

Цель данного курса – формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний в области планирования, анализа эффективности 

использования материальных ресурсов, а также организации материально-

технического обеспечения на предприятиях.  

Задачами данного курса являются:  

➢ изучение основных нормативных правовых актов, 

регламентирующих хозяйственную деятельность предприятий;  

➢ получение начальных практических навыков определения нормы 

производственных запасов материалов;  

➢ осуществлять и экономически обосновывать выбор форм 

поставок товарно- материальных ценностей. 

 

 

3. Структура дисциплины 

Планирование потребности в материальных ресурсах. 

Планирование и регулирование запасов материальных ресурсов. 

Формы поставок продукции. Экономическое обоснование выбора форм 

поставок. 

Определение потребности в материальных ресурсах. 

Расчет экономической эффективности улучшения использования ресурсов. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 



В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) 

«Нормирование и рациональное использование ресурсов»:  

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4). 

         В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

✓ нормативные документы и законы, регулирующие хозяйственную 

деятельность предприятий; классификацию материальных ресурсов;  

✓ методы расчет материальной потребности. 

Уметь:  

✓ рассчитывать основные показатели плана материально-технического 

снабжения предприятий; определять нормы производственных запасов 

материалов;  

✓ рассчитывать потребности к расходам и к заказу по видам материальных 

ресурсов. 

Владеть: 

✓ осуществлять и экономически обосновывать выбор форм поставок 

товарно- материальных ценностей;  

✓ применять экономико-математические методы для разработки норм 

запасов, оптимальных схем снабжения предприятия. 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 



6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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