АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «Диагностика деятельности предприятия»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 8 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 4 час., практических 4 час.; ИКР 0,2 час.; 60 час самостоятельной
работы; 3,8 часов контроль)
Цель дисциплины:
формирование знаний методики анализа деятельности производственных систем и
навыками ее использования для обеспечения устойчивости работы предприятия и
повышения эффективности его деятельности, навыков анализа результатов работы
предприятия, производственных ресурсов предприятия и оценки эффективности их
использования.
Задачи дисциплины:
 изучение теоретических основ и приобретения практических навыков
комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности;
 формирование полноценной и достоверной аналитической информации, т.е.
расчетов, обоснований и заключений по анализу и оценке финансовой устойчивости,
финансовых результатов, издержек, объема производства, продаж, а также эффективности
предприятия в целом и в разрезе отдельных видов и направлений его
предпринимательской деятельности, необходимой для эффективного управления
предприятием;
 подготовка и аналитическое обоснование вариантов управленческих решений;
 умение оперативного управления и маневрирования финансовыми, трудовыми,
материальными ресурсами предприятия;
прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия и ее
финансовых результатов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
"Диагностика деятельности предприятия" является дисциплиной по выбору ФГОС
ВО бакалавриата (Б1.В.ДВ.06.02) по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика",
профиль Экономика предприятий и организаций. Эта дисциплина логически и
содержательно-методически взаимосвязана с другими частями ООП, обеспечивает
преемственность и гармонизацию освоения курса.
Рабочая программа дисциплины "Диагностика деятельности предприятия"
предназначена для студентов четвертого курса экономического факультета и
соответствует компетентностному подходу в образовании.
Для освоения дисциплины "Диагностика деятельности предприятия" студенты
должны владеть знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретенными в
результате изучения таких предшествующих дисциплин, как: "Общая экономическая
теория ", "Микроэкономика", "Макроэкономика", "Экономика труда" и др.
Дисциплина "Диагностика деятельности предприятия" позволяет эффективно
формировать профессиональные компетенции, способствует всестороннему развитию
личности студентов и гарантирует качество их подготовки.
Предполагается, что по завершении курса студенты смогут читать современную
экономическую литературу, писать рефераты и исследовательские работы по
соответствующей курсу тематике.
Требования к уровню освоения дисциплины
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Царев, В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций):
Теория и методология : учебное пособие / В.В. Царев, А.А. Кантарович, В.В. Черныш. Москва : Юнити-Дана, 2015. - 799 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-014395 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117708
2. Теория и практика оценки конкурентоспособности : учебное пособие / Е.
Чмышенко, О. Лазарева, Е. Чмышенко, Н. Бондарчук ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный
университет». - Оренбург : Агентство "Пресса", 2013. - 150 с. - Библиогр. в кн. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259360
3. Криворотов, В.В. Конкурентоспособность предприятий и производственных
систем : учебное пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, С.Е. Ерыпалов. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 351 с. : схем., табл., ил. - (Magister). - Библиогр.: с. 281-292. - ISBN
978-5-238-02697-8
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426601
Автор (ы) Павленко И.А.
Ф.И.О.

