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"Анализ и оценка деятельности хозяйствующих субъектов (продвинутый уровень)"

Цель изучения дисциплины «Анализ и оценка деятельности хозяйствующих субъектов 
(продвинутый уровень)» - формирование у обучающихся прочной теоретической, 
методологической и практической базы для понимания экономического анализа деятельности 
хозяйствующих субъектов.

изучение теоретических основ и приобретения практических навыков экономического анализа 
финансовой деятельности;
-формирование полноценной и достоверной аналитической информации, т.е. расчетов, 
обоснований и заключений по анализу и оценке финансовой устойчивости, финансовых 
результатов, издержек, объема производства, продаж, а также эффективности предприятия в целом 
и в разрезе отдельных видов и направлений его предпринимательской деятельности, необходимой 
для эффективного управления предприятием;
-подготовка и аналитическое обоснование вариантов управленческих решений;
-умение оперативного управления и маневрирования финансовыми, трудовыми, материальными 
ресурсами предприятия;
-прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия и ее финансовых 
результатов.

Инновационные банковские продукты и технологии
Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
Финансовый анализ (продвинутый уровень)
Актуальные проблемы финансов
Налоговое администрирование (продвинутый уровень)
Страхование (продвинутый уровень)
Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)

Трансформация финансовой отчетности и национальных стандартов в МСФО
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики
Математическое обеспечение финансовых решений
Налоговая оптимизация (продвинутый уровень)
Налоговый менеджмент (продвинутый уровень)
Основы управленческого консультирования

ПК-4, ПК-7
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1 Знать:
сущность и виды рисков в отечественной и зарубежной практике хозяйствующих субъектов; 
принципы управления деятельностью хозяйствующих субъектов;__________________________



/
3.2 Уметь: _________________________________________________________________________________

выделять специфику деятельности хозяйствующих субъектов и определять возможность 
использования конкретных методов минимизации потерь;
анализировать альтернативные варианты управленческих решений в области финансового риск- 
менеджмента;

3.3 Владеть:
практическими навыками расчета рисков хозяйствующих субъектов;
навыками прогнозирования экономических последствий принимаемых решений;

Общая трудоемкость: 144/4  
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел 1. Теоретические основы анализа финансово-экономического потенциала предприятия
Тема 1.1. Понятие, предмет и метод экономического анализа /Лек/
Тема 1Л. Понятие, предмет и метод экономического анализа /Сем зан/
Тема 1Л. Понятие, предмет и метод экономического анализа /Ср/
Тема 1.2. Анализ производства и реализации продукции /Лек/
Тема 1.2. Анализ производства и реализации продукции /Сем зан/
Тема 1.2. Анализ производства и реализации продукции /Ср/
Раздел 2. Анализ использования производственных фондов
Тема 2.1. Анализ использования основных производственных фондов /Лек/
Тема 2 Л. Анализ использования основных производственных фондов /Сем зан/
Тема 2.1. Анализ использования основных производственных фондов /Ср/
Тема 2.2. Анализ материальных ресурсов предприятия /Лек/
Тема 2.2. Анализ материальных ресурсов предприятия /Сем зан/
Тема 2.2. Анализ материальных ресурсов предприятия /Ср/
Раздел 3. Анализ и оценка производственно-хозяйственной деятельности предприятия
Тема 3.1. Анализ трудовых ресурсов предприятия /Лек/
Тема 3.1. Анализ трудовых ресурсов предприятия 
/Сем зан/
Тема 3.1. Анализ трудовых ресурсов предприятия /Ср/
Тема 3.2. Анализ себестоимости продукции /Лек/
Тема 3.2. Анализ себестоимости продукции /Сем зан/
Тема 3.2. Анализ себестоимости продукции /Ср/
Тема 3.3. Анализ прибыли и рентабельности /Лек/
Тема 3.3. Анализ прибыли и рентабельности /Сем зан/
Тема 3.3. Анализ прибыли и рентабельности /Ср/
Тема 3.4. анализ финансового состояния организации /Лек/
Тема 3.4. анализ финансового состояния организации /Сем зан/
Тема 3.4. анализ финансового состояния организации /Ср/
/Коне/
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