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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

• ПК-1 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 
различных рынках;

• ПК-2 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне;

• ПК-3 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов;

• ПК-4 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;

• ПК-5 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 академических 
часа).
Дисциплина изучается в 4-6 семестрах.
Формы контроля:
4 семестр: экзамен;
5 семестр: экзамен;
6 семестр: экзамен.

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре:
1. Рынок, отрасль и формы организации общественного производства.
2. Промышленное предприятие как объект управления.
3. Управление эффективностью предприятия.
4. Управление затратами на предприятии.
5. Управление персоналом и производительностью труда на предприятии.
6. Формирование системы обеспечения основными средствами предприятия.
7. Формирование системы обеспечения оборотными средствами предприятия.
8. Организация и оперативное управление производством промышленного предприятия. 

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре:
1. Научные основы анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации). Анализ как функция управления. Анализ уровня и динамики 
показателей прибыли, рентабельности и деловой активности.

2. Метод и методика анализа и диагностики (экономического анализа) в контексте 
современной экономической науки.

3. Использование результатов анализа и диагностики для повышения эффективности 
использования ресурсов предприятия.

4. Анализ уровня и динамики показателей прибыли, рентабельности и деловой активности.
5. Анализ обеспеченности финансовыми ресурсами и рациональности их размещения по 

данным отчетности.
Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре:

1. Концептуальные положения формирования систем планирования на промышленных 
предприятиях.

2. Прогнозирование деловой среды и его роль в управлении и планировании на 
предприятии.

3. Планирование стратегических направлений развития предприятия.
4. Бизнес-планирование как инструмент реализации стратегий предприятия.
5. Маркетинговое планирование. Планирование продаж и операций.



6. Планирование ресурсного обеспечения финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.

7. Бюджетный метод планирования и управления.


