
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Экономический анализ и управление производством»
            Дисциплина «Экономический анализ и управление производством»
является частью программы магистратуры «Машины, аппараты химических
производств и нефтегазопереработки» по направлению «15.04.02
Технологические машины и оборудование».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель дисциплины - формирование комплекса знаний в области
экономического анализа деятельности коммерческого предприятия, в том
числе ознакомление студентов с основными функциями, местом и ролью
производственных предприятий в экономической системе, овладение
навыками комплексного экономического анализа. Задачи дисциплины: •
изучение основных понятий и категорий экономического анализа; •
изучение методов стоимостной оценки основных производственных
ресурсов предприятия; • изучение основного комплекса показателей,
характеризующих хозяйственную деятельность предприятия; •
формирование умений использования типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы для расчета экономических показателей; •
формирование навыка анализа и интерпретации информации для принятия
управленческих решений; • овладение навыком принятия решений,
постановки целей и оценки эффективности управления; • формирование
навыка представления результатов групповой и индивидуальной работы..

            Изучаемые объекты дисциплины
            • производственные ресурсы предприятия; • производственный
процесс; • методы оценки эффективности использования ресурсов..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

48 48

    - лекции (Л) 8 8

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 60 60

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр

Экономический анализ в системе управления
предприятием

Тема 1.Экономический анализ, его понятие и
основные определения: сущность
экономического анализа; объект и предмет
анализа; взаимодействие ресурсов и
результатов финансово-хозяйственной
деятельности.
Тема 2. Экономический анализ в системе
управления предприятием: понятие системы
управления предприятием; внутренняя и
внешняя среда; этапы принятия
управленческого решения; организация и
информационное обеспечение экономического
анализа; анализ организации логистической
деятельности на предприятии.

2 0 9 10



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Системы показателей эффективности
использования ресурсов и оценки результата
хозяйственной деятельности

Тема 3. Анализ ресурсов производства: анализ
и управление затратами; особенности анализа
прямых и косвенных, переменных и
постоянных затрат; анализ эффективности
использования
оборудования по времени; анализ
эффективности использования оборудования по
производственной мощности; анализ
фондоотдачи.
Тема 4. Анализ ликвидности и
платежеспособности: понятия «ликвидность» и
«платежеспособность» предприятия; оценка
ликвидности с использованием абсолютных
показателей.
Тема 5. Анализ финансовой устойчивости:
понятие финансовой устойчивости;
определение типа финансовой устойчивости;
расчёт и анализ коэффициентов капитализации;
расчёт и анализ
коэффициентов покрытия.
Тема 6. Анализ финансового результата
деятельности: понятие экономической и
бухгалтерской прибыли; анализ финансового
результата обычных видов деятельности;
анализ прочих доходов и расходов; анализ
общего финансового результата деятельности.
Тема 7. Анализ экономического потенциала
предприятия:
методы комплексного анализа уровня
использования экономического потенциала
хозяйствующего субъекта.

6 0 27 50

ИТОГО по 2-му семестру 8 0 36 60

ИТОГО по дисциплине 8 0 36 60


