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Краткая
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учебной
дисциплины
(основные блоки и
темы)
Форма итогового
контроля знаний

усвоение студентами методик анализа, оценки, интерпретации полученных
результатов и обоснование выводов на основе обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей; организация поиска информации по
полученному заданию, сбора и анализа данных, необходимых для проведения
конкретных экономических расчетов; изучение методов построения теоретических и
эконометрических моделей, экономических процессов, явлений и объектов, анализа и
интерпретация полученных результатов
Перечень дисциплин, необходимых для освоения данного курса, включает в себя:
Микроэкономику; Статистику; Бухгалтерский учет; Маркетинг; Деньги, кредит,
банки; Экономику труда. Перечень дисциплин, для которых «Экономический анализ
производственно-хозяйственной деятельности предприятия» необходим как
предшествующий: Менеджмент; Корпоративные финансы; Микроэкономическое
планирование и прогнозирование
6 зач. единиц (общая - 216 ч.)
ПК-5 -способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений;
ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей.
знать: теоретические основы и методы анализа производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности предприятия;
уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений;
владеть: современной вычислительной техникой и информационными технологиями
для решения аналитических и исследовательских задач.
Теоретические основы экономического анализа. Анализ производственных
результатов, технического и социального развития предприятия. Анализ состояния и
эффективности использования основных средств. Анализ эффективности
использования трудовых и материальных ресурсов. Анализ затрат на производство и
реализацию продукции, оценка эффективности деятельности предприятия.
Диагностика финансового состояния предприятия, его производственного потенциала
экзамен
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