
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Анализ хозяйственной деятельности предприятий строительной отрасли»
            Дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности предприятий
строительной отрасли» является частью программы магистратуры «
Технологии ценообразования и стоимостного инжиниринга в строительстве
» по направлению «08.04.01 Строительство».

            Цели и задачи дисциплины
            Приобретение знаний и формирование практических навыков,
позволяющих использовать теоретические и практические знания в области
анализа хозяйственной деятельности строительного предприятия для
повышения эффективности использования его производственных ресурсов..

            Изучаемые объекты дисциплины
            Теоретические основы, методы и инструменты анализа финансово-
хозяйственной деятельности строительного предприятия..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах
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3 4

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

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)

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

    - контроль самостоятельной работы (КСР)
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины

            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

Методика анализа хозяйственной деятельности
строительного предприятия.

Тема 3. Анализ производства и реализации
продук-ции.
Тема 4. Анализ использования трудовых
ресурсов и фонда заработной платы.
Тема 5. Анализ состояния и использования
основ-ных производственных фондов
Тема 6. Анализ использования материальных
ре-сурсов и затрат на производство и
реализацию про-дукции.

8 0 18 74

Теоретические основы экономического анализа

Тема 1. Понятие экономического анализа, его
орга-низация  и информационное обеспечение.
Тема 2. Приемы и методы анализа
хозяйственной деятельности.

4 0 4 34

ИТОГО по 3-му семестру 12 0 22 108

4-й семестр

Финансовый анализ

Тема 7. Анализ финансового состояния
предприятия.
Тема 8. Анализ финансовых результатов
деятельности предприятия.
Тема 9. Оценка деловой активности
предприятия.
Тема 10. Прогнозирование вероятности
банкротст-ва предприятия.

0 0 32 36

ИТОГО по 4-му семестру 0 0 32 36

ИТОГО по дисциплине 12 0 54 144


