
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Комплексный анализ и управление финансово-хозяйственной деятельностью
строительных предприятий в условиях проектного управления»

            Дисциплина «Комплексный анализ и управление финансово-
хозяйственной деятельностью строительных предприятий в условиях
проектного управления» является частью программы магистратуры «
Моделирование рынков и рыночных систем в строительстве» по
направлению «08.04.01 Строительство».

            Цели и задачи дисциплины
            Целью учебной дисциплины является развитие и закрепление у
обучающихся представления о деятельности предприятия, его
производственно-экономических показателях, сложившихся тенденциях в
развитии , а также связать в единое понимание термина «финансовое
состояние», представляющее собой совокупность показателей, отражающих
наличие, размещение и использование финансовых ресурсов предприятия, с
производственной динамикой хозяйствующего субъекта, путем
формирования дисциплинарной части профессиональной компетенции ПК-
4.5: - способен осуществлять исследования объектов и процессов в области
строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-6) - способен
организовать финансово-хозяйственную деятельностью организации в
строительстве, строительной индустрии, жилищно-коммунальном хозяйстве
и/или смежной отрасли (ПК-4.4) - способен оптимизировать финансово-
хозяйственную деятельность строительной и/или смежной организации (ПК
-5.6) Задачами учебной дисциплины являются формирование частей знаний
и умений, указанных в профессиональных стандартах: - 08.037 Бизнес-
аналитик, утвержден приказом Минтруда России от 25.09.2018 №592н (в
частности, трудовой функции F/01.7 «Определение направлений развития
организации») - 16.038 Руководитель строительной организацией,
утвержденного приказом Минтруда России от 26.12.2015 №1182н (в
частности, трудовой функции А/03.7 «Организация производственной и
финансово-хозяйственной деятельности строительной организации», а
также А/04.7 «Оптимизация производственной и финансово-хозяйственной
деятельности строительной организации»)..



            Изучаемые объекты дисциплины
            объекты капитального строительства и жилищно-коммунального
хозяйства; земельные участки, городские и пригородные территории;
отношения, возникающие в части реализации инвестиционных проектов
строительства, модернизации, ремонта, демонтажа и реконструкции,
реновации зданий и сооружений промышленного и гражданского
строительства; процессы управления эффективностью сделок при
реализации инвестиционных строительных проектов и портфелей;
хозяйственная деятельность организаций и межхозяйственные отношения в
строительстве, строительной индустрии, жилищно-коммунальном хозяйстве
и/или смежной отрасли..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

46 46

    - лекции (Л) 16 16

    - лабораторные работы (ЛР) 8 8

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

20 20

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 62 62

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Анализ инвестиционной деятельности
предприятия.

Тема 8. Общие вопросы оценки
инвестиционных проектов (денежные потоки,
источники финансирования, группировка
потоков от текущей деятельности с потоками
от проектной деятельности, сводная и
диверсифицированная оценки эффективности
инвестиций)
Тема 9. Детальный анализ и выбор
оптимальных источников финансирования
(кредитные потоки, инвестиционные потоки,
финансовая аренда и прочие источники, оценка
взаимосвязи выбора основного источника и
стратеги  предприятия)

4 2 5 15

Моделирование деятельности предприятий
строительной отрасли

Тема 10. Разработка моделей прогнозирования
деятельности предприятия, выработка
сценариев развития, оценка последствий
внешних и внутренних изменений
Тема 11. Разработка мероприятий по
минимизации потерь в результате наступления
негативных рыночных событий.

4 2 5 15

Анализ и диагностика финансового состояния
предприятия

Тема 6. Первичный анализ бухгалтерской
отчётности (анализ актива, пассива баланса,
состава, структуры, динамики, анализ
результатов финансовых результатов (прибыли,
убытка), оценка взаимосвязи движения
имущества, источников его формирования)
Тема 7. Анализ с применением основных
финансовых коэффициентов (анализ
ликвидности, анализ рентабельности, анализ
финансовой устойчивости, анализ деловой
активности, анализ структуры капитала и
источников его формирования)

4 2 5 16

Анализ основных производственно-
экономических показателей деятельности
строительного предприятия

Тема 1. Анализ показателей объема
производства и
реализации продукции (работ)
Тема 2. Анализ использования трудовых
ресурсов

4 2 5 16



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Тема 3. Анализ эффективности использования
основных
производственных фондов, анализ
использования материальных ресурсов
Тема 4. Анализ себестоимости продукции
(работ)
Тема 5. Анализ взаимосвязи затрат на
производство
и реализацию продукции (работ), объема
продаж
и прибыли. Расчет точки безубыточности,
производственный леверидж (рычаг).

ИТОГО по 3-му семестру 16 8 20 62

ИТОГО по дисциплине 16 8 20 62


