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Цель

Шумкова Ксения Георгиевна кандидат экономических наук, преподаватель НОУ
ВПО Московский технологический институт «ВТУ», Moscow Business School —
тьютор.
получение новых знаний формирование у будущих специалистов твердых
теоретических знаний в оценке экономического анализа компании.

Задачи

- получения системы знаний о видении, об основах оценки основных средств и
эффективности их использования; - приобретения знания о необходимости
оборотных активов предприятия для целей бесперебойного развития
производства; - приобретения знания о максимизации доходов и минимизации и
управленческом контроле расходов компании; - приобретении знаний об оценке
эффективности деятельности компании.

Категории
обучающихся

Специалистов экономических и финансовых департаментов, директора
экономических и финансовых подразделений и собственников бизнеса, тьюторы
экономических и финансовых предметов и их ассистенты.

Оценка качества

промежуточная аттестация в форме тестов, самостоятельной работы; итоговое
тестирование

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Прогнозируемые
результаты

Выдаваемый
документ

В результате освоения дистанционного курса слушатели приобретут: Знания: - В
области нормативной документации, регулирующей экономическую
деятельность предприятия; - Об аспектах, инструментах и методах,
оценивающих эффект от использования основных и оборотных средств
предприятия; - Об аспектах и методах, позволяющих контролировать доходы и
расходы предприятия; - О технологиях, позволяющих оценивать эффект
деятельности компании. Умения: - Анализировать нормативно-правовые
документы, имеющие отношения к оценке экономической деятельности
компании; - Формулировать проблемы в оценке эффективности использования
основных и оборотных средств компании; - Формулировать цели и задачи в
оценке доходов и расходов компании и оценке эффективности деятельности
компании в целом. Навыки: - Применения экономической эффективности
использования основных средств с использованием срока полезного
использования, доходного, затратного и сравнительного подходов; - Разработки
эффективности использования оборотных средств на основе расчета
коэффициентов ликвидности и оборачиваемости; - Разработки методов
минимизации затрат на основе метода «Директ-костинг»; - Диагностики
эффективности деятельности компании с использованием показателей EBIT,
EBITDA, ROE, ROA, ROI. Профессиональные компетенции: - Готовность
применять современные инструменты и методы экономического анализа в
оценке основных и оборотных средств компании; - Способность оценивать
доходы и минимизировать расходы, применяя современные инструменты
экономического анализа; - Способность использовать инструменты
экономического анализа для оценки эффективности деятельности компании.
По окончании курса учитель получает печатное удостоверение о повышении
квалификации установленного образца. Удостоверение высылается учителю
Почтой России (доставка бесплатна).

