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1. Цели освоения учебной дисциплины 

получение системного представления о комплексном подходе к экспертизе 

хозяйственной деятельности современного предприятия, выработка способности 

формировать информационную базу для решения задач экспертизы хозяйственной 

деятель¬ности; развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и ме¬тодов 

анализа, осуществления аналитических процедур и проведе¬ния самостоятельных 

аналитических исследований; развитие навыков формирования выводов по результатам 

проведен¬ной экспертизы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экспертиза производственно-хозяйственной деятельности 

строительного предприятия" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его 

вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 

занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельности являются классическо-лекционными 

(объяснительно-иллюстративными). Практические занятия организованы с 

использованием технологий развивающего обучения. Практический курс выполняется в 

виде традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение 

задач), с использованием интерактивных (диалоговые) технологий, в том числе разбор и 

анализ конкретных ситуаций, электронный практикум (компьютерное моделирование и 

практический анализ результатов); технологий, основанных на коллективных способах 

обучения, а также с использованием компьютерной тестирующей 

системы.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка учебного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям, подготовка к промежуточным контролям, выполнение заданий курсовой 

работы. К интерактивным (диалоговым) технологиям относиться отработка отдельных 

тем по электронным пособиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном 

режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным 

разделам и технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы 



студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на разделы, представляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания практического содержания (решение практических и ситуационных задач, 

выполнение заданий курсовой работы) для оценки умений и навыков. Теоретические 

знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров 

или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Сущность комплексного анализа  

Сущность комплексного анализа  

и его роль в управлении предприятием/ Формирование системы экономических 

показателей дея¬тельности предприятия и ее использование в комплексном анализе. 

Организация комплексного анализа хозяйственной деятельности на предприятии  

РАЗДЕЛ 1 

Сущность комплексного анализа  

Тестирование 

РАЗДЕЛ 2 

Комплексный анализ в бизнес-планировании 

Комплексный анализ в бизнес-планировании/ Анализ и диагностика в составлении 

основных разделов и показателей бизнес-плана. Сметное планирование (бюджетирование) 

и анализ исполнения смет 

РАЗДЕЛ 2 

Комплексный анализ в бизнес-планировании 

Тестирование 

РАЗДЕЛ 3 

Маркетинговый анализ в системе комплексного анализа хозяйственной деятельности 

Маркетинговый анализ в системе комплексного анализа хозяйственной деятельности/ 

Методы маркетингового анализа. Использование резуль-татов маркетинговых 

исследований в комплексном анализе хозяйственной деятельности 

РАЗДЕЛ 3 

Маркетинговый анализ в системе комплексного анализа хозяйственной деятельности 

Тестирование 

РАЗДЕЛ 4 

Анализ организационно-технического уровня  

Анализ организационно-технического уровня  

предприятия и других условий его хозяйственной деятельности/ Анализ уровня 

организации производства и труда. Анализ организации управле¬ния предприятием  

РАЗДЕЛ 5 

Анализ доходов организации и продаж продукции 

Анализ доходов организации и продаж продукции/ Анализ объема и структуры 

производства и продаж продукции. Оценка безубыточности производства 



РАЗДЕЛ 5 

Анализ доходов организации и продаж продукции 

Контрольная работа 

ТК-2 

РАЗДЕЛ 6 

Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции 

Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции/ Анализ затрат на один рубль 

продукции. Анализ прямых материальных и трудовых затрат. Определе¬ние резервов 

снижения себестоимости продукции 

РАЗДЕЛ 6 

Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции 

Контрольная работа 

РАЗДЕЛ 7 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия  

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия/ Факторный анализ прибыли 

от продаж. Анализ прочих доходов и расходов. Анализ качества прибыли. Резервы 

повышения прибыли и рентабельности. Методы прогнози¬рования и оптимизации 

прибыли 

РАЗДЕЛ 7 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия  

Контрольная работа 

РАЗДЕЛ 8 

Анализ структуры и динамики сумм по статьям бухгалтерского баланса 

Анализ структуры и динамики сумм по статьям бухгалтерского баланса/ Задачи и 

информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности 

организации по данным бухгалтерской отчетности. Чтение баланса. Чистые активы. 

Оценка структуры пассива баланса в анализе финансовой устойчивости 

РАЗДЕЛ 9 

Оценка платежеспособности (ликвидности) и прогнозирование банкротства организации/ 

Понятие ликвидности. Расчет и анализ показателей ликвидности. Критерии оценки 

удовлетворительности структуры баланса и прогнозирование риска банкротства 

РАЗДЕЛ 10 

Анализ эффективности использования оборотных активов/ Анализ структуры и динамики 

оборотных активов. Анализ источни¬ков формирования оборотных активов. Анализ 

финансово-эксплуатационной потребности и обеспеченности предприятия собствен¬ными 

оборотными средствами 

РАЗДЕЛ 11 

Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности/ Система показателей, 

применяемых при рейтинговой оценке финансового состояния организаций 

Экзамен 

 


