Аннотация дисциплины
«Анализ деятельности производственных систем»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 ЗЕ (288
часов).
Цель дисциплины: освоение обучающимися фундаментальной
подготовки в области анализа функционирования производственных систем в
целом по отрасли, а также по конкретному предприятию для обеспечения
условий расширенного воспроизводства продукции в условиях рыночной
экономики и определения тенденций развития и повышения эффективности его
деятельности.
Задачи дисциплины: овладение совокупностью приемов и методов
проведения технико-экономического анализа деятельности предприятия;
анализ имущественного и финансового положения предприятия и оценка
тенденций
деловой
активности,
финансовой
устойчивости
и
платежеспособности предприятия; анализ экономических (финансовых)
результатов деятельности предприятия и выявление резервов увеличения
прибыли; анализ конкурентоспособности продукции и диагностика рыночных
позиций предприятия; анализ производственных, технических и социальных
результатов деятельности предприятия для оценки его деловой активности;
оценка интенсивности (эффективности) использования производственных и
финансовых ресурсов предприятия и выявление резервов их использования;
проведение сравнительного анализа деятельности подразделений предприятия;
подготовка аналитических материалов для выбора и принятия управленческих
решений.
Основные разделы дисциплины:
Теоретические основы анализа и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
Методика анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
В результате изучения дисциплины «Анализ деятельности
производственных систем» обучающийся должен:
знать: виды анализа; основные приемы и методы; важнейшие
экономические показатели деятельности производственных систем; методику
проведения анализа финансового состояния организации и определения
финансовых результатов ее деятельности; организацию деятельности
экономических служб организации и ее структурных подразделений;
отечественный и зарубежный опыт в области экономического и финансового
анализа деятельности предприятия;
уметь: выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций
предприятия в сравнении с его конкурентами; проводить мониторинг
финансового состояния и его платежеспособности для предвидения угрозы
банкротства; оценивать устойчивость предприятия для прогнозирования
будущей деятельности; определять цели и задачи рабочих групп,
экономических служб организации и ее структурных подразделений;

принимать решения по вопросам формирования запасов, финансовой политики
организации; выявлять резервы для улучшения финансового состояния
организации и принимать эффективные управленческие решения по
правильному и наиболее выгодному внедрению выявленных резервов в
производство; разрабатывать меры по обеспечению режима экономии,
оптимизации финансовых результатов по отдельным продажам продукции,
производственной и хозяйственно-финансовой деятельности предприятия в
целом, повышению рентабельности производства, конкурентоспособности
выпускаемой продукции; проводить мониторинг финансового состояния
предприятия;
владеть: методикой проведения экономического анализа финансовохозяйственной деятельности предприятия, его подразделений; навыками
диагностики производственно-экономического и финансового потенциала
предприятия; навыками обоснования и выбора управленческих решений
повышения эффективности деятельности предприятия; навыками анализа
деятельности производственных систем различных организационно-правовых
форм; приемами диагностики производственно-экономического потенциала
предприятия и его подразделений; инструментами определения тенденций
развития предприятия; навыками анализа бюджетов (смет); приемами
обоснования потребности и выбора источников финансирования; методами
определения конкурентоспособности предприятия.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа.
Изучение дисциплины заканчивается в 7 семестре зачетом, в 8 семестре
экзаменом.

