
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель  изучения  дисциплины «Управление материальными ресурсами» - показать 

роль материальных ресурсов в современном экономическом развитии и управлении 



деятельностью предприятия. Изучить основы управления материальными ресурсами 

предприятия  и получить навыки, необходимые для принятия управленческих  решений. 

В процессе изучения дисциплины «Управление материальными ресурсами» 

решаются следующие задачи:  

- изучение принципов и функций управления материальными ресурсами с учетом 

внешней и внутренней среды; 

- изучение элементов обеспечения предприятия материальными ресурсами и 

управление ими; 

- получение навыков в анализе эффективности использования материальных 

ресурсов на предприятии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Управление материальными ресурсами» является базовой 

дисциплиной блока Б1 (Б1.Б.27). 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Управление материальными 

ресурсами», должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам: «Теория 

менеджмента (история управленческой мысли, теория организаций, организационное 

поведение)».  

Дисциплина «Управление материальными ресурсами» является  предшествующей 

для изучения дисциплин: «Функциональные области логистики: производственная 

логистика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК) 

 

профессиональных (ПК):  

ОК-

3 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-

6 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- классификацию материальных ресурсов; 

- принципы управления материальными ресурсами на предприятии; 

- характеристику элементов комплекса управления материальными ресурсами: 

планирование, определение потребности, снабжение, транспортировка, хранение и 

использование. 

-  

Уметь: 

- анализировать эффективность системы управления материальными ресурсами; 

- составлять стратегию снабжения предприятия материальными ресурсами; 

- определять показатели эффективности использования материальных ресурсов на 

предприятии; 

- разрабатывать систему контроля за процессами транспортировки и хранения 

материальных ресурсов. 

 



Владеть:  

- организационно-управленческими способностями; 

- навыками делового общения; 

- аналитическими методами оценки экономической ситуации. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 
Семестр 3 

Аудиторные занятия 54/1,5 54/1,5 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 36/1 

Самостоятельная работа (всего) 90/2,5 90/2,5 

В том числе: 

Курсовой проект (работа) 
18/0,5 18/0,5 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

144/ 

4 

144/ 

4 

 


