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Аrlнотацlrя

абочей п о
ммы дисциIIлиllы
деятельности производственных систем>)

flисциплина <<Анализ
меспlо duсцuплuньt - duсцuплuньt варuаmuвной часtпu Б:tока
,Щu

mруdоемкосmь -

e)t

I]ель

формирование компетенций

Компеmенцuu,

пк-l0

резульmапе
освоеlluя
duсцuппuны

Знанuя, уменuя

u

навыкu,

получае74ые
процессе
освоенuя
duсцuплuttьt

в

4 ЗЕ/

144 часа

ноu аmпlесm

освоенuя
duсцuппuны

QloplvtupyeMbte в

1.

сцtlпл uHbt (моdулu)

- эачеm
области экономического анiulиза состояния

в

хозяйствующего субъекта

uu

вrадение навыками количественного и качественного ана.лиза информации
при принятии управленческих решений, построениJl экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей
путем их адаптации к конкретным задачап4 управления
пк_lз
умение ]\,|оделировать бизнес-процессы и использовать ýlетоJlы
ео ганизации бизнес-п цессов в
ческои деятельности
ган изации
Знать
основные понятия, методы и инструменты количественного
-анализа деятельности производственно-хозяйственной системы, и качественного
состав имущества производственно-хозяйственной системы и источников его

-образования,
формы

бухгалтерской

отчетности,

методику

их

матери:uIов различных форм бlхгалтерской отчетности.

составленияJ

взаимосвязь

-

Уметь

направления анализа, обосновывать значимость исследуемых
-в_ыяыIятЬ
проблем, формулировать гипотезы,
применять теоретические знания в экономическом анализе деятельности
-предприятий,
обрабатывать данные; проводить моделирование управления бизнес-процессами,
Владеть
навыками количест8енного и качественного анализа
финансово-хозя йсr.венной
-деятельностИ предприятиЯ для принятиЯ
управленческих решений,
наl]ыкаl\{и п

гноз

ования

ви1,|1я

елп llятиr|

Тема
l:П онятие и значение анализа хозяйственной деятельности
харакmерuсmuк
Тема 2: Предмет, содержание и задачи анализа хозяйственной деятельности
а duсцulдuньl тема 3: Информационная база аналяза и диагностики
(основные блокu Тема 4: Способ сравнения
u пte,llbt)
Тема 5: Традиционные способы обработки информации
Тема б: Методика факторного анализа
Тема 7: .Щетерминированный факгорный анализ
тема 8: Способы изучения стохастических взаимосвязей
тема 9: Методика функционально-стоимостного анализа
тема l0: Днализ производства и реilлизации продукции
Тема l l: Анализ использования трудовых ресурсов
Тема l2: Анализ использОвания основныХ производственных
фондов
Тема l3: Анализ себестоимости продукции
Тема l4: Анализ финансовых результатов
Тема l5: Анализ финансового состояния предприятия
Тема l 6: УправленческиЙ учет в деятельности предприятий
Тема l7: Классификация и поведение затрат
Тема l8: Ко
олинг и ll авленческий
ет

Крапкая

J

I

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

I {ель дисциплины <Аншиз деятельности производственньIх систем) - формирование
компетенций в области экономического анаJIиза состояния хозяйствующего субъекта.,

В

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки
1.

З8,0j.02
Менеджмент направленность (профиль) кПроизводственный I!енеджмент в сц)оите.,rlьс,l,ве)
обучающийся должен овладеть следующими результатами по дисциплине кАнаtиз
деятельности производственных систем):
(J \fIi ования компетенций по дисцип,цине
Таблица l .l. Ка
Код
Результаты освоения ОПОП
Перечень планируемых результатов
компетенции
Содержание компетенций (в
об}"rения по дисциплине
соответствии с ФГОС ВО)
владение
навыкtш,lи
Знать: основные понятия. Nrетолы и
количественного
и инстументы
количественного и
качественного
анаJIиза качественного
ана,лиза деятельности
информации при принятии
оизводственно-хозяйственной систем ь]
управлеЕческих решений, Уметь: вьtявлять направления анализа,
построения экономических, обосновывать значимость исследуемых
пк-l0
и II блем, () м JIи вать гипотезы
финансовых
организационноВладеть: навыкalми количественного и
управленческих моделей
качественного анализа финаtlсовопугем их адаптации к хозяйственной деятельности лля
конкретным
задачам принятия управленческих решений
управлеIIия
Знать:
состав
имущества
производствен но-хозя йствен ной системы
и источников его образования,
формы бlхгалтерской trтчетносl.и,
методику их составления, взаимосвязь
умение моделировать бизнес- материа!.lов
различных
форм
процессы и использовать б
те кои отчетности.
пк-lз
методы реорганизации бизнес- Уметь: применять теоретические знания
процессов в практической в экономическом анализе деятельнос,rи
деятельности организаций
прелприятий,
обрабатывать
проводи,I,ь
данные;
моделирование
бизнесуправления
цессами.
Владеть: навыками прогнозирования
вития п
ия,tия
2.м ЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
.Щисциплина (Анализ деятельности производственных систем) относится к
дисциплинаN.{ вариативноЙ части Блока l к,Щисциплины (модули)>
рабочего учебного ItлаtIа,
логическИ связана с предыдущими дисциплинами: <Экономика строительства), <Экономика
предприятия) и является предшествующей перед преддипломной практикой.
Изучается в б семестре на 3 курсе и в 7 семестре на 4 курсе при очной
форме обучения
и в 7 и 8 семестрах на 4 курсе при зао.тной
форме обучения.
3.

ОБЪЕМДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (| 44 акад.часа),
распределение фонда времени по семестрам и видам занятий. а также часов.
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самос.гояl e,,I ьн) lo
работу обучающихся в соответствии с рабочим учебньшл планом предстаыIено в табrиttе З.l
4

]

Таблица

3.1 .

Объем дисциплины по видам
нои аботы (в акадеtчl.часах)
Трyдоемкос,гь, академ. часы
Очная форма
Заочная сРорлtа
Семестр

Вид учебной работы

Дудшторtlые занятия (всего)

Распределение часов

в

том

чllсJе

-лекции(Л)
-

Ilрактическис занятия

ПЗ )
- изучение разделов
- текущии контроль
самостоятельной студентов

Самостоятельная работа (всего), в
раоота

"Р - ипдивпдуаJIьная

- реферат (Рф.)
- расчётrrо-графй tlеская

работа

- контрольная работа (Кр.)

28

1.1

1.1

)б

20
20

l8

14

8

6

ti

lб

16

l4
l0

6

18

1

6

6

4

1

4

2

1

8

.l

1

8

1

.l

61

28

36

l08

5,1

5.|

37

lб

2|

37

lб

10

l/ 10

l0

]/10

\lб
|2

27

15

27

учебников,
дополнительной
литераryры, подготовка к
практическим зашiтиям

]2

Вrlд llроrrежуточIrой а.r.т€стацrrи

ll

ll

1121

6

1lб

7|

38

l5

,11

JJ

72

4

2

12

заче,I ]alIeT
72
72

1.14

2

зз

з8

заrIет зачет

l44

часы
зачётные

4.

l

l]l]

повторение лекцнонного
материма, чтенне

единицы

н

2l

2|

I12.I

ра:]делов, проработка н

общая
трулоёмкость

tt

36

6

-по разделу "Т - текущая работа"
- самостоятельное изучение

7

,l0

2l

(РГР, РР, гр)

7

76

з8
з2

(

контроль

Iо\1 числе:
- по разлелу

6

Семестр

Распределение часов

1

z

2

содЕржАl{иЕ дисциплины

таблица 4.1 Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной и заочной
мы об еI{ия
Кол-во акад. часов.
о мы об че ll ия

jl",Iя

Наименование разделов

и тем

лекций

tiои

ori

зilо t ll lo и

6
I

Ввеdенuе в ocHoBlrl аlлш.uза
()
Тема l п ня ти е }l зна ч е H}l е анап из il хо з я ll стве Il tI о и д ся те-,] ьн ост и
'I
сма 2. П едмет, соде
ие и задачи анализа хозяйственной деятелыlости
Tebla ]]- Ин
мационная база анализа и диаIноOтики
Раздел 2 Способьt обробопкu эконо.uuческоЙ uпQлорлtаtluu в онмчзе u
0чаztюсmuке ан tu tсово-хозя йс mв ч t to й dея tпел ьнос m u
'I'erra,1, Способ
с внеtlия
Раздел

1.

7 ceMec,r р

cell
1

2

2
2

t

Тема 5. Тралиционные способы обработки информации

)

2
1
I

5

Koll-Bo акад, часов.

Tella 6, Методика

о мы o[) tlc

для

Наименование разделов и тем лекций

Flи я

очнои

заочнои

4

2

ного анализа

Тема 7, !етерминированный факторный анализ

2

Тема 8. Способы изучения стохастических взаимосвязей

2

Тема 9. Методика функционально-стоимостного

2

анализа

Итогtr

)

20

8

,7

р
I

аздел З. Меmоduкп

ll

о ttз в о d

сm

в е н н bt

х

семест

altLlrBa рау:aьtпалпtлв хозяйсmвенно й lеяmельносmа
с u с пte-lt

Тема l0. Анмиз производства и реlulизации продукции

ll.

'Гема

8 ceMecтp

Анализ использованил

довых

ес

2

2

I

z

в

Тема l2. Анализ использОвания ocHoBнbix производственных фондов
Тема l3. Ана,lиз себестоимости Продукции

2

Тема 14. Анализ финансовых результатов

2

Тема l 5.

Анмиз

Раздел 4

инансового

Ilоспlь u l)

состояния

II

иятия

2

2

uзоuuя
0в"lеllческо?() чеlll(I
ет в деятельности п
п иятии

Terra l6. Уп Вj-IеIlческий
'Гема ] 7. Класси и кация
и поведение
Тема l 8. Контролинг и управленческий учет

,|

2

)

Итого
6
]8
Таблица 4.2. Лабораторные занятия
Учебным планом не предусмотрены.
Таблица 4.З Практические занятия для очной и заочной
формы обучения
Кол-во акад. часов. jl"qя
наименование
занятий

о мы об чения

очной

ПЗ .
1

Введtние

положения

пз2,3.А нализ

в

основы предмета. днализ имущественного

платежеспособ ности

и

ликвидности

пз

2

задолженностей

l

2
2

ПЗ 8. Анализ рентабельн ости деятельности

1

вероятности банкротства. Западные модели

И,гого

пзll

2

2

структуры капитала

пз l0. п рогнозирование

2

2

деловой активности

7. Анализ себестоимости

пз9.А наJIиз

3аочной
7 семест

2
.1

ПЗ 4. Анализ финансовой устойчивости

пз5 . днализ
лзб , днализ

6 семе

lI рогнозирование вероятности банк ротства. Западные модели
6

1

20
7 семес
2

()

8 celtec
2

]

Кол-во акад, часов. для

наименование занятий

пз

12

опыт

форлtы обl,чеttия

очной

Прогнозирование вероятности банкротства. Отечественный

ПЗ l3, Анализ безчбыточности

)

ПЗ l4. Анализ производства и реirлизации продукции
ПЗ l5, l6. Ана.лиз использования трудовых ресурсов

4

ПЗ l7, l8, Анализ прибыли

4

ПЗ 19. !еловая игра

2

Заочной

2

2l
2

l8
8
Итого
Текущий контроль знаний обучаощихся проводится на практических, лабора,гOрных
занятиях в пределirх учебного времени, отведенного на соответствующую учебную
дисциплину.
Таблица 4.4 Самостоятельная работа студента для очной и заочной формы обучения
Трулоёмкость (час.)

Вид работы

Тематика работы

Всего по разделу "Р - ипдивидуальная работа''
Самостоятельная работа
Рассматриваемые вопросы
по подготовке к написанию
рефератов в соответствии с
тематикой
реферата
дисциrrпины
Самостоятельная работа
по подготовке к написаник)
Контрольная работа JYel
письменной контрольной
по разделам 2, 3
работы
Всего по текущей работе (Т)

-выполнение заданий разнообразного хараmера (обсуждение
проблемных ситуаций. и т.п.),
поиск и сбор информачии по дисциплине в периодических
печатных и интернет-изданиях, на официальных сайтах
уполномоченных федеральных органов,
-поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам
интернет; конспектирование основных положений,
формулировка выводов,
-подготовка анtUIитических записок по результатам изучения
научной литерацры н нормативно-правовых документов,
-подготовка презентации с использованием компьютерных
технологий (по мере необходимости )

итого

очная форма

заочllая

6 семестр

7 семестр

lб

tб

10

I0

6

6

12

J8

|2

J8

28

5.1

7 семестр

Bcelo по раздеJry "Р - нндивпдуальная работа''
Сапrостоятельная работа
над выполнением
расчетно-графической
работы:

Согласно
задания

отчетность
ф.2)

llo

с-II a!I

(ho \{а
р

8

семестр

2|

zl

21

2|

индивидуального
(бухгалтерская

предприятия ф.l,

l,

,

7

4

]

Всего по текущей работе (Т)

l5

JJ

15

Jзl

Всеrо по текущей работе (Т)
-выполнение заданий разнообразного характера (обсужление
проблемных сиryаций, и т.п.),

поиск и сбор информачии по дисциплине в периодических
печатных и интернет-изданиях, на официальных сайтах

уполномоченньж федеральных органов,

и сбор информаuии по дисциплине по ресурсам
Интернет; конспекгирование основных положений,

-поиск

формулировка выводов,

-подготовка аналитических записок по результатам из)ления
научной литераryры и нормативно-правовых документов,

-подготовка презентации

с

использованием компьютерных

технологий (по ме ре необходимости)

итого
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5,1

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО KOHTPOJUI И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.

5.1. Виды и формы контроля по дисциплине
Контроль уровня усвоенньж знаний, освоенных умеЕий и приобретенных навь]ков
(владений) осуществляется в рамках текущего и промеж}точного контроля в соответствии с
Положением о текущем контроле и промежуточноЙ атrестации обучающихся в кгАСу.
Текущий конlролЬ освоения компетенций по дисциплине проводится при изучениLI
теоретического мат9риала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении
индивидуальнЫх заданиЙ в форме расчетно-графИческой работьт, контрольноЙ
работы и
реферата. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и

работа на занятиях.
итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результаr,ов обr чснлtя ttcl
дисциплине кАналиЗ деятельпости производственньж систем>) является промежуточIlая
аттестация в форме зачетов, проводимаJI с учетом результатов текущего контроля в б ц 7
семестрах при о.тной форме обучения и в 7 и 8 семестрах при заочной
форме обучения.
Таблица 5,1. Паспо
оIIда оцеIIочных с
по дисциплине
м
Контро-тп.rруемьте разделы
Код
оценочltые с редства
п/п
контролируемой
дисциtlлины
наименование
коли.tество
компетенции
оценочного
заданий и:rлr
(или ее части)
средства
вариаIIтов
l
2
_)

Все
делы
Раздел 2
Разделы 1,2, З, 4
Разделы l , 2
Разделы 3, 4

пк-lз
пк-l0

пк-10,

пк-l0, пк-13

рф

Кр Nэl

ргр

з0
з0
20

пк-10, пк-lз
Зачет 1
25
6
пк-10, пк-lз
Зачет 2
25
Полный комплект оценочных средств для оценки знаний. yllettltй и IlaBt IK()I]
находится на кафедре <Экономика и предпринимательство в строительс,гве> (у вс.цуtttсr rl
5

преподавателя).

5.2. Типовые задания и материалы для оценки
сформированностп компетенций в процессе освоения дисциплины
5.2.1 . оценочные средства для проведения текущей атгестации
Примервый перечень вопросов для подготовки рефератов (презептаций)
l . Модели прогнозирования вероятности банкротства предприятий.
2. Планирование восстановления платежеспособности предприятий
8

3.

Особенности принятияупрalвленческихрешений

Тематика расчетно-графической работы <<Анализ финансово-хозяйствеrrноr"l
деятельности предприятия)
Состав работы:
1) Анмиз итогов деятельности финансово-хозяйственной
2) фнализ результати вности деятельности
предприятия
З) Оченка эффективности работы прелприяiия

деятельности предприятия

Расчетно-графическая работа выполняется по индивидуаJIьным заданиям
(бухгалтерские формы ЛЪl <Бухга.лтерский баланс>, J,,lЪ2 котчет о
финансовых результатах>),
Тема контрольной работы .}l}1 кОптимизация сIруктуры к.lпитаJIа)).

необходимо выбрать наиболее выгодяый вариант привлечения дополнитель}iьп

источников средств с точки зрения оптимальности складывающейся структуры источников
финансирования.
BapuaHltl _
Акционерное обществО <NNN> планиРует создание двух линий цо произt]олству
новьtх видов товаров.

стоимость обыкновенных акций общества составляет _

млн, рублей

с

дивидендньIм доходом в 150Z годовых. Заемвый капитал лредставляет собой
_процентный кредит на сумму _
млн. рублей и _-процентные бессрочные обltигаt(илt

_

млн. рублей.
.Щля создания Линий необходИмы инвестициИ объемом
_ млн. рублей.
рассматривается несколько вариантов привлечения средств:
а) дополнительнrш эмиссия обыкrrовенньгх акций на
млн. рублей и остilльные в
виде
банковскогО кредита. !ивидендный доход на iпц"ю
уuел".r"rс" nu
0,70% годовых.
--проЦентногО
б) дополнительнfuI эмиссиЯ обыкновенньпк акций на
млн. рублей и ост&пьные ]}
_
виде _-процентного банковского кредита.
.Щивидендный доход на uпцra y"annr"r", ,u
0,904 годовых.
в) эмиссиЯ привилегированных акций с дивидендным
доходом _О% годовых.
г) эмиссия долговых обязательств под
годовых.
Ставка налога на прибыль 20О%.
Рентабельность активов 28.7 6%,
Исходные данные:
на

_7о

lцсств
rr{ая с
Банковский
кредит

d}
oJ
;tr

о

ва ианты
(о

>r

,о
о.

to
а.

i

2

а калитаца

Бессрочные
облигации

%

о

8,j
%

c?i
ёij

Вариант, а)

xKj

;о.
aоЕ
_15 -

a*

_

F

U

о

ивлечения дополнитеJIьнь]х с

Вариант б)

;о"
зо>
,6э

Вариант в)

]tcTB

Вар lla
H,l

о
F

с
оF

_.I

>Ё

:с

р tJl

а

а 9l

а

о.

q

I

о]

]оо 558
,150
803
28,9
285
з 1,9
2з,9
з2,9
5.2.2.оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Зачеr, по дисциплине проводится по вопросtlм.
Примерный перечень вопросов к зачеry I
1. Методы экономического анаJIиза
2. Системный подход экономического анализа
з. Способы обработки экономической информации (способ сравнения- ct lособ
приведения показатслеЙ в сопоставимый вид, способ группировки)
4. Понятие экономического анализа
919

з70

26.9

9

5,
6.
7.
8.

Предмет и метод экономического анализа
Принципы проведения АФХ,Щ
Задачи и принципы АФХ!
Виды анализа
9. Информационная база проведения финансового анаJIиза
l0. Балансовое равеЕство
Примерный перечень вопросов к зачеry 2
Анмиз производства и реализации прод1тщии
Анализ использования трудовьrх ресурсов
Анализ использованиJI основных производственных фондов
Анализ себестоимости продукции
Ана.rиз финансовых результатов
Таблица 5.2 Типовые заданиJI для
ведсIIия
е
чной аттестации по дисциI1.]lиtlс

l
2
3

4
5

Контролируемые результатьi
освоения компетенции (иJIи ее
части)

Формулировка типового контрольного задания или иного
материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и
(и;Iи) опыта деятельности

1-IK-10 влаllение навыками количестRенного

и качественного анализа информации при приняl.ии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноll

енческих моделей

м их адаптации к ко[| етным задачам
вления
понятия. к акие из ниже перечисленных функций включаются в систеN{у
методы и инструменты управления предприятием:
количественного
и а) планирование и прогнозирование;
качественного анztлиза б) научность;
деятельности
в) анализ финансово-хозяйственной деятельности;
производственно_
г) учет и контроль;

знать: основные

хозяйственной системы

Уметь:
выявлять
ан{UIиза,

значимость
проблем,

гипотезы

направления

обосновывать
исследуемых
формулировать

Владеть:
навыками
количественного
п
качественного анализа
финансово-хозяйственной
для принятия
управленческих решений.

д) объективность;

е) действенность;
)i
инятие
енLtсски\ ешении.
Эл ементы причины, воздействующие на определенный показатель

или на ряд показателей финансовой деятельности предприятия,

нщываются
повышения зффективности хозяйственной деятельности:

l) факгорами;

2) показателями;
J
езе ва]\{ и.

Il а основании приведенных нюке данных проанализируйте состав
прибыли, ее струкryру, динамику и выполнение плана за отчегный
год. Сделайте выводы.

деятельности

показатель

значение покi}зателя
Базовый

период

сумма
, тыс.
руб.

доля

,%

Отчетны й

период

сумма
, тыс.
руб.

доля

сумм

,%

а,

тыс.
руб.

l. Прибыль от
реаJIизации

I

изrlсtrеttttс

лродукции, услуг
2. Сальло прочих
операционных
доходов и
расходов

l0

l7900

\9296

_l80

l 0

доля
о?

Контролируемые результаты

освоения компетенции (или ее
чilсти

Формулировка

типового

контрольного задания или иноI,о
оценки знаний, умений, навыкOв и
или опы],а деятельности

NlатериаJIа! необходимого

З. Прибыль от

основной
операционной
деятельности

(пl-

д.гIя

IJ720

l90з0

п2
4. Прибыль от

]

инвестиционной

9,10

780

деятельности

I

cprMa
брl"гго-прибыли
от обычной
5. Общая

деятельности до

выплаты

I

l8500

20000

2118

2950

процентов и

дивидендов
п3+п4
6. Проценты к
Il-ца,I

с

7. Прибыль
отчетного
периода от
обычной

|

5152

деятельности до
налогообложения
п5 -пб
8.Налог на

прибыль и
экономические
санкции по

з952

платежам в

бюджет
9. Чистая
прибыль от
обычной
деятельности (п7-

ll800

ll

l7050

]

++оо

llll
I

l2650

il

п8

l0. Сальдо
чрезвычайных
доходов и
асходов
l l . Чистая
прибыль
отчетного

1I800

I2650

ll]

пе ода
мение
моделировать
б
изнес-процессы и использовать методы
1
реорганизации бизнесп
цессов в
ескои деятельности о гаllизаций
Знать: состав имущества п онятие экономического анаJIиза. Что является объекr.ом aHa-t иза
производственнодеятельности производственно-хозяйственной системы. Назовиr е
хозяйственной системы и предмет экономического анlUIиза, состав имущества предприяl.ия
и
источников его образования,
источн иков его формирования.

ПК-lJ

формы

отчетности ,

бухгалтерской
методик
tjx

l1

l

ll

Контролируем ые результаты
освоения компетенции (или ее

части)

составления,

Формулировка типового контрольного задания или иного
N,атериала, необходимого для оценки знаний, умений. навыков и
(или олы] а дсrII ельIlосl }l

взаимосвязь

матери:rлов различных форм
бухгалтерской отчетности.
Уметь:
применять

знания в
экономическом анмизе
теоретические

деятельности предприятий,

обрабатывать

данные;

Рост эффективности производства имеет место в случае, если:
а) темп роста выручки выше темпов роста себестоимостиl
б) темп роста прибыли от реализации выше темпов роста выручки;
в) темп роста себестоимости ниже темпов роста прибыли;

моделирование
бизнесуправления

г) все ответы верны.

Владеть:
прогнозирования
предприятия.

Построить баланс строительного предприятия, сформировав его
акгивы и источники их формирования и принять управленческое
решение по текущей деятельности:

проводить
п роцессам и.

наRыками
рiввитиJI

Щолгосрочные обязательства:6З 5тыс, ру6.;
Основные средства=530тыс. руб.;
Нематериальные активы= l 20тыс. руб.;
Кредиторская задолженность= l 68тыс. руб.;
!енежные средства= l 55тыс. ру6,;

Запасьr:98тыс. руб.;
Капитал и езе вы: l 00тыс.

б.

5.з. к ритсрIrи оценпваIlия уроRIrя сформированIlости коNtIlетеtIциii
ошенка результатов обучения по дисциплине кднализ деятельности производственных
систем) в форме уровня сформированности компонентов знать,
уметь, владеть заrIвленных
дисциплинарнЬtх компетенций проводится по 2-х балльной шка,,Iе оценивания llчтеv
выборочного контроля во время зачетов.
Таблица 5.З.1. Шкала оценивания зачета
Результат

YpoBertb
освоения
KoMl Iетенций

зачета
((зачтено)

компетенции
сформированы

(l le зачтено)

компетенции не
сформированы

Критерии оценивания

Обучаюцийся
показм знания основных IlоjIо)ксний
дисциплины, умение решать конкретные практические заllачи.
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе, умение праsи.iiьно

tleJ ов
оценить пол ченные
Jь,I,аты
При ответе об учающегося выявились суцествен}lые

пробелы

знаниях основных положений дисциплины, неуменис

в

с

помощью
преподавателя получить прави.qьное peUIeH ис
конкретной практической задачи из числа предусмотренных
абочей
мои дисциплины

6. пЕрЕчЕнь основно ИДОПОЛНИТЕЛЬНО
учвБнои
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература (учебники и учебные пособия)
таблица 6.1 . Перечень основлtой учебной литературы

Nq

п/п
l

наименование

э ко ll о

N,I

и ка

р о \l ан о ts о и

2

стр о итеJl ьств а
и Каза н

у
е

еб н и li дл я в узо в II од ред з агиду лл и Il о и l- м
l] tl lI о в аци о н н ых технологий, 20l0.
-596с.

шеховцова Л.в . Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности [Элекгронный ресурс]: учебное пособие / Л.В, Шеховцова,
в Апуф р ис ва
э л е к,гр о Il те кс 1,o вы с дан н е Но в о с и б и рс к

н о в(') с и о и

ЭБС] lPI{ book.

1,1

с к и и го

н }l L] и а xrtTe

tl

|2

ител ll ы и

ве

и'I

Кол-во экз. в
библиотеке
]4J экз

ст

(Сибстрин), 2014.

-

бl

с.

-

9'78-5-'7'795-0694-6.

http://www.iprbookshop.гu/68744.html

-

Режим досryпа:

б.2. .Щополнительная литература
Таблица 6.2. Перечень дополнительной литературы

м

наименование

г/п

Кол-во экз

Черных А.В. Основы 5,тlравленческого консультирования [Электронный

1

ресурс]: учебное пособие/ Черных А.В., Прулникова О.А., Короткова

М.В.-

Элекгрон. текстовые данные.
Ульяновск: Ульяновский государственный
педагогический университет имени
И,Н. Ульянова,201З.
372 с.- Режим
а: hft //www.iprbookshop.ru/59 l 73
до
Савицкая, Г.В. днализ хозяйственной деятельности прелприятия [Текст]
учебник для сryд., обуч.по спец. "Бд.учет, анализ и аудит" |- 4-е пзд,,

-

1

перераб. идоп.

-М.: ИНФРд ,2007. - 5l2c.

ЭБС

IPRbOOKS

46 экз

6.3. Методические разработки по дисциплине
1. Рахматуллина Е, С. Методические указания к выполнению расчетно-графической
работы "Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия" - Казань: кгАсу.
2015.

-

40с.

2. Рахматуллина Е. С. Методические указания к выполнению контрольных работ по
дисциIIлине кАнализ деятельности производственньrх систем). - Казань: кГАсУ, 2015. З2с,

3. Методические указания

к

вьшолнению расчетно-графической работы по

дисциплине <днализ деятельности производственньrх систем) для бакалавров наIIраtsления
подготовки 38,03.02 "Менеджмент"../ Сост. Г.М. Загидуллина. Казань: КГАсУ,20l4
- 40 с.
http://www.kgasu.ru/universitet/structuTe/instituty/ieus/keps/
4. Методические указания для выполнения контрольной работы по дисципJIине
<днализ деятельности производственных систем) для бакалавров зiочной
формы обучеlrия
направления подготовки 38.0з.02 ''Менеджмент''./ Сост. о.д. Клещева. Казань: KI'ACY. ]0 ].l
- З0 с, http:i/www.kgasu.ru./universitet/structure/instituty/ieus,&eps/
заверено НТБ
7.

КГАСУ

инФормАцI.1онноЕ оБЕспЕчЕниЕ дисциплины

7.1. Перечень ресурсов Интернет, пеобходимых для освоения дисцип"rrпны

-

1. http://tatstat.gks.ru/
сайт территориального органа Федеральной слуrкбы
государственной статистики по Республике Татарстан
2. htф://www.minstroy.tatarstan,ru - официальный интернет-портаJI Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
3. http://consultant.ru - справочнtц правовая система кКонсультант Плюс>
4. Страница кафедры <экономика и предприЕимательство в строительстве) на сайте
КГАСУ - http://www.kgasu.ru./universitet/structure/instituty/ieus/keps/
7.2. Перечень информачионных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
l. Использование электронной информачионно-образовательяой среды универсиl.ета
2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и lrрактических заня.гий
дJIя визуализаЦии изучаемоЙ информациИ посредствоМ использования презентаций,
учебных
видеофильмов
З. Автоматизация поиска информации посредством использовавия справочных
систем
4. Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты
7.3. Перечень программного обеспечения, используемого

lз

при осуществлении образовательного процесса
При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое програм!1IlоL,
обеспечение
1. Текстовьй редактор Microsoft Word;
2. Электронные таблицы Microsoft Excel;
3. Презентационньй редактор Microsoft Power Point.
При освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специального
программного обеспечения.
7.4 Перечень информационно - справочных систем и профессиональцых баз даIIIIых
задач дисциплины обулающиеся могут использовать
ходе реarлизации целей
возможности информационно - справочных систем и профессиональньтх баз даlt}Iых:
l. Информационнiul система <Вдиное окно доступа к образовательным ресурсам)
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/.
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http ://www. iprbookshop.ru/.
3. Научная электроЕншI библиотека [Электронный ресурс]. - Режим дос,гуllа:
http://elibrary.ru/,
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

изrlается в течение 6.
7 семестров при очной форме обучения и в 7 и 8 семестрах при заочной форме обучения.
При планировании и организации времени, необходимого на изучение обучающимся
дисциплины, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Таблица 8,1. Рекомендации по о ганизации самостоятельной
дсн,I,а
.Щисциплина <Анализ деятельности производственньIх систем))

Организация деятельности сryдента

Вид учебных

занятий
Занятия

лекциоllного типа
(лекции)

Практические
]аllя Iия

Написание конспекта лекций: кратко, схематичноJ последоtsательllо
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобuеlrия;
помечать важные мысли! выделять кJIючевые слова, термины. Провсрl<а
терминов, понятии с помощью энциклопедий, словарей, справоч}tикоl} с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины.
матери:rл, который вызывает трудности, пометить и попьпаться найти о гвст в
рекоме}цуемой литераryре. Если самостоятельно не удается разобра,l,ься в
материirле, необходимо сформулировать вопрос и задать преполавitтс,Iю llir
конс "r]ьтации, на п актическоl\i занятии
Конспекгирование источников. Работа с конспекгом ;rекций, поlготовка
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литераr)ры.
решение задач по a}лгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение домаllltlего

задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакоNlлеllие с
основной и дополнительной литераryрой, отработку основных вопросов,
рекомендованных к рассмотрению на семинарском занятии, подгоl,овку
сообщения или докJIада по индивидуtUIыtо выбранной теме. При подготовкс к
кJIассическому (традиционному) семинару основная задача -найти ответы на
поставленные основные вопросы. ,Щля этого студентам необходимо: внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике: -ознакомиться
с соответствующим разделом учебника; -проработать дополнительную
источники.
литераryру
рамках семинарского занятия студентам
предоставляется возможность высryпить с сообщением или док,ilа.]tом.
Подготовка докJlада вкJIючает выбор темы, составление ллана. рабоt,r с
ll .вы
Ir-,,leH ие
текстом чеонои и на чнои лите а
Рефераm: Поиск литераryры и составление библиографии, использоваtlис o-1
З до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения llo
ll б.llемы
воп
аспектов
выб
но
изложение основных

и

I

Реферат

В
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Вид учебных

Организация деятельности сryдента

занятий

l

Ознакомиться со струкryрой и оформлением реферата.
Разработка реферата явJuIется одним из видов самостоятельной работы и
рекомендуется для студентов очного и заочного обучения. Сryденты очttого
обучения ра:}рабатывают рефераты по указанию преподавателя либо по

собственной инициативе в случаях допущенных ими необосttоваtttlых
пропусков занятий или в целях более углубленной проработки опреде,]ёнllы\
тем, вызывающих научно-исследовательский интерес обучакlщегttся,
Сryденты-заочники моryт выбрать реферат в качестве формы контро;rя и
отчётности за самостоятельную рабоry в межсессионный период обучения,
Тему реферата сryдент выбирает самостоятельно из перечня приведённых.

I

не исключается

Расчетнографическая
работа

Контрольная

работа

самостоятельная
работа

подготовка к

подготовка
лите

N9

п,/п.

частиtlного

с

ы!

к зачеry
из

предполагает изуч€ние

чение конспекта лекций.

основной и:опо-,lните.tьtttlй

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

таблица 9.1. Требования к условияL реаrIизации дисциплины
вид учебной
наименование специulьных
оснащенность специмьных
работы

Лекции

помещений и помещений для
самостоятельной
оты

Учебная аудитория

для

проведения занятий лекционного
типа

l

Практические
заня,I,ия

контроля

промекуточной аттестации

работа

обучающихся

Специализированная
мебель, технические

и

помещение для самостоятельной
обуrающихся
работы
(компьютерный
кJIасс
библиотеки)

учебная
средства

обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК
н

текущего

самостоятельная

помещений и помещений ,1ля
самостоятельной работы

,э

Учебная аудитория мя
проведения
занятий Специализированная
семинарского типа, групповых и
индивидуiUIьных консультаций,

2

J

изменения темы по согласованию

при подготовке к контрольной работе рекомен,пуется изучение конспекта
лекции и методических
ии к п
ическим занятиям
Важной частью самостоятельной работы является изучение основной
литераryры, ознакомление с дополнительной литераryрой.

зачету

9.

возможность

преподавателем, если это будет способствовать улучшению качества
реферата, эссе. Реферат должен свидетельствовать о том, насколько глубоко
студент усвоил содержание темы, в какой степени удачно он анаJIизирует
ебный мате иал и амотно излагает свои
ения.
При подготовке к расчетно-графической работе рекоменлустся изучение
конспекта лекций и методических укaваний к практическим занятиям.

мебель, техннческие

учебная
средства

обучения: vlльтиve:ийttый
проектор, мобильный IIК

(норбук)

специа.rизированная

учебная

мебель, компьютерная техника с
возможностью подкJIючения к
сети "Интернет" и обеспечеttием
электронную

досryпа в

информационно-образовательнуtо
среду университета
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