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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Цель курса состоит в получении целостного представления об анализе как элементе управления, который создает

методологическую основу для обоснования и принятия сбалансированных управленческих решений во всех

функциональных областях деятельности малого предприятия с учетом адаптации к меняющимся условиям

внутренней и внешней среды, а также приобретение практических навыков проведения стратегического и текущего

анализа, диагностики деятельности малого предприятия, разработки и осуществления стратегии, направленной на

обеспечение конкурентоспособности.

1.2 Задачи

- освоение теоретических  и организационных основ комплексного экономического анализа  и диагностики

деятельности малого предприятия;

- осмысление и понимание современных методов и приемов экономического анализа и диагностики деятельности

малого предприятия;

- приобретение практических навыков и умений проведения стратегического и текущего анализа во всех

функциональных областях деятельности малого предприятия;

- приобретение практических навыков и умений разработки сбалансированных стратегических и тактических

организационно-управленческих решений в различных функциональных областях деятельности малого

предприятия с целью повышения конкурентоспособности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью

подготовки сбалансированных управленческих решений

Знать:

Уровень 1 системы комплексных и сбалансированных показателей оценки эффективности финансово-

хозяйственной деятельности малого предприятия

Уровень 2 современные методы и приемы моделирования различных факторов производственно-

хозяйственной деятельности малого предприятия

Уровень 3 приемы выявления и оценки внутрипроизводственных резервов

Уметь:

Уровень 1 использовать различные приемы и аналитические методы в оценке деловых ситуаций и бизнес-

процессов, разрабатывать инструментарий проводимых исследований, анализа их результатов

Уровень 2     выявлять резервы улучшения экономических показателей, разрабатывать мероприятия по

использованию резервов

Уровень 3 готовить данные для составления отчетов, обзоров и научных публикаций

Владеть:

Уровень 1 навыками систематизации, детализации, моделирования различных факторов производственно-

хозяйственной деятельности малого предприятия

Уровень 2 навыками экономических исследований, направленных на достижение стратегических и

тактических целей малого предприятия

Уровень 3 навыками составления обзоров, отчетов и научных публикаций

ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации,

направленной на обеспечение конкурентоспособности

Знать:

Уровень 1 теоретические основы и виды стратегического анализа деятельности малого предприятия и

последовательность его проведения

Уровень 2     способы формирования базы данных для анализа, разработки и осуществления стратегии малого

предприятия.

Уровень 3 современные методы диагностического анализа и оценки осуществления стратегии малого

предприятия

Уметь:
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Уровень 1 собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию по теме аналитического

исследования

Уровень 2 выбирать методы и средства решения стратегических задач исследования

Уровень 3 формулировать аналитические выводы и рекомендации, разрабатывать и обосновывать

практические варианты стратегических управленческих решений по результатам проведенного

анализа

Владеть:

Уровень 1 навыками прикладных исследований с использованием современных аналитических приемов и

компьютерных технологий

Уровень 2 навыками сбора, обработки, накопления и передачи информации, пользования локальными и

глобальными сетями ЭВМ

Уровень 3 навыками аргументации в обосновании управленческих решений

ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

Уровень 1  теоретические и организационные основы системного комплексного анализа

Уровень 2  рыночные процессы и рыночные возможности деятельности малого предприятия

Уровень 3    современные методы и приемы для решения конкретных экономических задач малого

предприятия

Уметь:

Уровень   пользоваться различными источниками информации, методами и приемами анализа

Уровень 2 исследовать и анализировать рыночные возможности малого предприятия в различных сферах его

деятельности

Уровень 3 комплексно и системно анализировать деятельность малого предприятия во всех существующих

аспектах

Владеть:

Уровень 1 навыками применения основ экономических знаний в практике аналитического исследования в

различных сферах деятельности малого предприятия;

Уровень 2 навыками исследования экономических процессов и явлений в их взаимосвязи и взаимозависимости

Уровень 3 навыками применения теоретических знаний и организационных основ системного комплексного

анализа в практике аналитического исследования

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 5 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 180

      в том числе :

        аудиторные занятия : 48

  самостоятельная работа : 109

часов на контроль : 18

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 7

курсовые работы 7
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