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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

-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.

1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

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.

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В

1.3.1. Дисциплина "Анализ и оценка деятельности хозяйствующих субъектов (продвинутый

уровень)" опирается на следующие элементы ОПОП ВО:

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)

1.3.2. Дисциплина "Анализ и оценка деятельности хозяйствующих субъектов (продвинутый

уровень)"  выступает  опорой  для следующих  элементов:

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-7: Способен анализировать и прогнозировать основные социально-экономические показатели,

предлагать стратегические направления экономического развития на микро-, мезо- и макроуровнях

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 сущность и виды  рисков в отечественной и зарубежной практике хозяйствующих субъектов;

Уровень 2 механизмы практического использования инструментов управления деятельностью

хозяйствующих субъектов в условиях финансового рынка;

Уровень 3 методы оценки рисков в соответствии с нормативными требованиями;

Уметь:

Уровень 1 выделять специфику  деятельности хозяйствующих субъектов и определять возможность

использования конкретных методов минимизации потерь;

Уровень 2 выявлять факторы, оказывающие влияние на деятельность хозяйствующих субъектов;

Уровень 3 определять значения показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

Владеть:

Уровень 1 практическими навыками расчета рисков хозяйствующих субъектов;
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Уровень 2 способами анализа качества рисков хозяйствующих субъектов;

Уровень 3 практическими навыками определения экономической эффективности деятельности

хозяйствующих субъектов

ПК-4: Способен разрабатывать методики и оценивать эффективность проектов с учетом

факторов риска в условиях неопределенности

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 принципы управления деятельностью хозяйствующих субъектов;

Уровень 2 современные концепции управления деятельностью хозяйствующих субъектов и способы

снижения рисков предприятий;

Уровень 3 критерии эффективности решений, инструменты их обработки, методы анализа и обоснования

полученных выводов в области риск-менеджмента по оптимизации рисков хозяйствующих

субъектов.

Уметь:

Уровень 1 анализировать альтернативные варианты управленческих решений в области финансового риск-

менеджмента;

Уровень 2  обосновать альтернативные варианты управленческих решений в области финансового риск-

менеджмента;

Уровень 3 разрабатывать альтернативные варианты управленческих решений в области финансового риск-

менеджмента;

Владеть:

Уровень 1 навыками прогнозирования экономических последствий принимаемых решений;

Уровень 2  навыками разработки стратегии организации;

Уровень 3  навыками и реализации стратегии организации

В результате  освоения  дисциплины "Анализ и оценка деятельности хозяйствующих

субъектов (продвинутый уровень)"  обучающийся  должен:3.1 Знать:

сущность и виды  рисков в отечественной и зарубежной практике хозяйствующих субъектов;

механизмы практического использования инструментов управления деятельностью хозяйствующих

субъектов в условиях финансового рынка;

методы оценки рисков в соответствии с нормативными требованиями;

принципы управления деятельностью хозяйствующих субъектов;

современные концепции управления деятельностью хозяйствующих субъектов и способы снижения

рисков предприятий;

критерии эффективности решений, инструменты их обработки, методы анализа и обоснования

полученных выводов в области риск-менеджмента по оптимизации рисков хозяйствующих

субъектов.

3.2 Уметь:

выделять специфику  деятельности хозяйствующих субъектов и определять возможность

использования конкретных методов минимизации потерь;

выявлять факторы, оказывающие влияние на деятельность хозяйствующих субъектов;

определять значения показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

анализировать, разрабатывать и обосновать альтернативные варианты управленческих решений в

области финансового риск-менеджмента

3.3 Владеть:

практическими навыками расчета рисков хозяйствующих субъектов;

способами анализа качества рисков хозяйствующих субъектов;

практическими навыками определения экономической эффективности деятельности хозяйствующих

субъектов;

навыками прогнозирования экономических последствий принимаемых решений, навыками

разработки и реализации стратегии организации

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов
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компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением

оценок и проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских занятиях (фронтальный,

индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу,

ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для

самостоятельной работы.

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку

работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента

осуществляется в соответствии с действующим "Порядок организации текущего контроля успеваемости  и

промежутоной аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". По  дисциплине "Анализ и оценка

деятельности хозяйствующих субъектов (продвинутый уровень)"  видом промежуточной аттестации является

Экзамен

Промежуточная аттестация

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Инте

ракт.

Примечание

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины  "Анализ и оценка деятельности хозяйствующих субъектов

(продвинутый уровень)" составляет 4 зачётные единицы,  144 часов.

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу

обучающегося, определяется учебным планом.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретические основы анализа

финансово-экономического потенциала

предприятия

Тема 1.1. Понятие, предмет и метод

экономического анализа /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ПК-43 0

Тема 1.1. Понятие, предмет и метод

экономического анализа /Сем зан/

Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.4Л3.1

Л3.4

Э4 Э5 Э6

6 ПК-43 0

Тема 1.1. Понятие, предмет и метод

экономического анализа /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.5Л3.1

Л3.3 Л3.5

Э7 Э8 Э9

7 ПК-43 0

Тема 1.2. Анализ производства и реализации

продукции /Лек/

Л1.2

Л1.4Л2.5

Л2.4

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э6 Э7 Э8

2 ПК-73 0

Тема 1.2. Анализ производства и реализации

продукции /Сем зан/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.3

Л3.5

Э10 Э11

Э12

6 ПК-73 0
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Тема 1.2. Анализ производства и реализации

продукции /Ср/

Л1.1

Л1.4Л2.2

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.4

Э13 Э14

Э15

6 ПК-73 0

Раздел 2. Анализ использования

производственных фондов

Тема 2.1. Анализ использования основных

производственных фондов /Лек/

Л1.1

Л1.4Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.4

Л3.5 Л3.3

Э7 Э10 Э13

2 ПК-43 0

Тема 2.1. Анализ использования основных

производственных фондов /Сем зан/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3Л3.1

Л3.5 Л3.3

Л3.2

Э15 Э17

6 ПК-43 0

Тема 2.1. Анализ использования основных

производственных фондов /Ср/

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.4

Л2.5Л3.2

Л3.3

Э10 Э13

6 ПК-43 0

Тема 2.2. Анализ материальных ресурсов

предприятия /Лек/

Л1.1 Л1.4

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э15 Э16

Э17

4 ПК-73 0

Тема 2.2. Анализ материальных ресурсов

предприятия /Сем зан/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3

Л2.5Л3.1

Л3.4 Л3.5

Э1 Э10 Э11

4 ПК-73 0

Тема 2.2. Анализ материальных ресурсов

предприятия /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.4Л3.1

Л3.5

Э10 Э11

Э12

7 ПК-73 0

Раздел 3. Анализ и оценка производственно-

хозяйственной деятельности предприятия

Тема 3.1. Анализ трудовых ресурсов

предприятия /Лек/

Л1.1

Л1.4Л2.2

Л2.5Л3.1

Л3.4

Э1 Э3 Э5

4 ПК-43 0
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Тема 3.1. Анализ трудовых ресурсов

предприятия

 /Сем зан/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.5

Л3.4 Л3.2

Л3.3

Э3 Э4 Э6

6 ПК-43 0

Тема 3.1. Анализ трудовых ресурсов

предприятия /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

7 ПК-43 0

Тема 3.2. Анализ себестоимости

продукции /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.4

Л3.5

Э1 Э5 Э6

Э7

2 ПК-73 0

Тема 3.2. Анализ себестоимости

продукции /Сем зан/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.2Л3.1

Л3.4 Л3.5

Э3 Э4 Э5

4 ПК-73 0

Тема 3.2. Анализ себестоимости

продукции /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3

7 ПК-73 0 7

Тема 3.3. Анализ прибыли и

рентабельности /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.5

Э7 Э8 Э9

2 ПК-73 0

Тема 3.3. Анализ прибыли и

рентабельности /Сем зан/

Л1.1

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э4

Э5

4 ПК-73 0

Тема 3.3. Анализ прибыли и

рентабельности /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.5

Э5 Э6 Э7

7 ПК-73 0

Тема 3.4. анализ финансового состояния

организации /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.4Л3.1

Л3.4

Э1 Э2 Э4

Э8

2 ПК-43 0

Тема 3.4. анализ финансового состояния

организации /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.5

Л2.3Л3.3

Л3.5 Л3.4

Э3 Э4 Э5

4 ПК-43 0
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Тема 3.4. анализ финансового состояния

организации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.5

Э3 Э4 Э7

Э8

7 ПК-73 0

 /Конс/ 33 0

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

3.1 В процессе освоения дисциплины «Анализ и оценка деятельности хозяйствующих субъектов

(продвинутый уровень)» используются следующие образовательные технологии: лекции (Л), семинарские

занятия (СЗ), самостоятельная работа студентов (СР) по выполнению различных видов заданий.

3.2 В процессе освоения дисциплины «Анализ и оценка деятельности хозяйствующих субъектов

(продвинутый уровень)» используются следующие интерактивные образовательные технологии: проблемная

лекция (ПЛ). Лекционный материал представлен в виде слайд-презентации в формате «Power Point». Для

наглядности используются материалы различных справочных материалов, научных статей т.д. В ходе лекции

предусмотрена обратная связь со студентами, активизирующие вопросы, просмотр и обсуждение

видеофильмов. При проведении лекций используется проблемно-ориентированный междисциплинарный

подход, предполагающий творческие вопросы и создание дискуссионных ситуаций.

При изложении теоретического материала используются такие методы, как: монологический, показательный,

диалогический, эвристический, исследовательский, проблемное изложение, а также следующие принципы

дидактики высшей школы, такие как: последовательность и систематичность обучения, доступность

обучения, принцип научности, принципы взаимосвязи теории и практики, наглядности и др. В конце каждой

лекции предусмотрено время для ответов на проблемные вопросы.

3.3 Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы студентов, связанной с

конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы по дисциплине,

подготовкой к текущему и семестровому контролю, а также выполнением индивидуального задания в форме

реферата.

4.1. Рекомендуемая литература

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л1.1  Афендикова Е. Ю. Корпоративный риск-менеджмент: учебно-

методическое пособие для обучающихся 2 курса

образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.08 «Финансы и

кредит» (магистерская программа «Финансы и

кредит») очной / заочной форм обучения (159 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2021

Л1.2

Е. А. Аксёнова

Управление финансово–экономическими рисками:

учебно-методическое пособие для обучающихся 2

курса образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

(магистерская программа «Финансы

государственного сектора») очной формы обучения /

Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», (128 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2020

Л1.3

И. П. Хоминич [и

Управление финансовыми рисками. Практикум:

учебное пособие для вузов  (129 с.)

Москва : Издательство

Юрайт, 2021
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Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

др.]

Л1.4

Т. В. Денисова

Управление финансовыми рисками 

: учебное пособие

 (192 с.)

Ульяновск : УлГТУ, 2021

2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л2.1  Афендикова Е. Ю. Корпоративный риск-менеджмент: практикум  (159

с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2018

Л2.2

Л. М. Волощенко,

Е. Ю. Афендикова

Корпоративный риск-менеджмент: учебно–

методическое пособие  (185 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2016

Л2.3 Таскаева, Н. Н.,

Прохорова, Ю. С.

Антикризисное управление и риск-менеджмент :

учебно-методическое пособие (47 с.)

Москва : Издательство

МИСИ – МГСУ, 2020

Л2.4 Сорокин, Л. В. Управление рисками международных проектов:

учебное пособие  (64 с.)

Москва : РУДН, 2019

Л2.5

В.Е. Барбаумов [и

др.]

Энциклопедия финансового риск-менеджмента:

учебное пособие (932 c.)

Москва : Альпина Бизнес

Букс, 2020

3. Методические разработки

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л3.1

А. И. Ярембаш

Управление рисками : конспект лекций для студентов

2 курса ОУ «магистр» направления подготовки

38.04.04 «Государственное и муниципальное

управление» (магистерские программы :

«Инновационный и проектный менеджмент»,

«Управление проектами») очной / заочной форм

обучения (132 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2018

Л3.2

И.В. Кравцова

Анализ и оценка деятельности хозяйствующих

субъектов (продвинутый уровень): конспект лекций

для студентов 2 курса образовательной программы

магистратуры направления подготовки 38.04.08

Финансы и кредит (магистерская программа «Налоги

и налогообложение» ) очной формы обучения (281 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2021

Л3.3

И.В. Кравцова

Анализ и оценка деятельности хозяйствующих

субъектов (продвинутый уровень): методические

рекомендации для проведения семинарских занятий

для студентов 2 курса образовательной программы

магистратуры направления подготовки 38.04.08

Финансы и кредит (магистерская программа «Налоги

и налогообложение» ) очной формы обучения (29 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2021

Л3.4

И.В. Кравцова

Анализ и оценка деятельности хозяйствующих

субъектов (продвинутый уровень): методические

рекомендации по выполнению курсовой работы для

студентов 2 курса образовательной программы

магистратуры направления подготовки 38.04.08

Финансы и кредит (магистерская программа «Налоги

и налогообложение» ) очной формы обучения (44 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2021

Л3.5

И.В. Кравцова

Анализ и оценка деятельности хозяйствующих

субъектов (продвинутый уровень): методические

рекомендации по организации самостоятельной

работы для студентов 2 курса образовательной

программы магистратуры направления подготовки

38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа

«Налоги и налогообложение» ) очной формы

обучения (14 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2021

4.2. Перечень ресурсов
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информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет"

Э1 Официальный сайт Центрального Банка России http://www.cbr.ru

Э2 Информационный Портал ГАРАНТ www.garant.ru/news/tag/572

Э3 Консалтинговая компания ДНР-Консалтинг http://dnr-consulting.com/

Э4
Сайт Министерства доходов и сборов Донецкой

Народной Республики
http://mdsdnr.ru/

Э5 Сайт Министерства финансов РФ. http://www.minfin.ru

Э6 Официальный сайт ДНР https://dnronline.su /

Э7 Информационно-правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/

Э8 Ассоциация региональных банков России http://www.asros.ru/

Э9 Ассоциация российских банков http://www.arb.ru/

Э10
Информационный портал: банки, вклады, кредиты,

ипотека, рейтинги российских банков
http://www.banki.ru/

Э11 Сайт Центрального республиканского банка ДНР https://crb-dnr.ru/

Э12
Финансы и кредит: современное состояние

банковского рынка РФ
http://finansi-credit.ru

Э13 Информационное агентство Bankir.Ru http://bankir.ru/

Э14 Аналитический банковский журнал http://www.abajour.ru/

Э15
Национальный институт системных исследований

проблем предпринимательства
http://www.nisse.ru/

Э16
. Бизнес. ИТ. Обзоры. Аналитика. TAdviser https://www.tadviser.ru/index.php/Аналитика_

TAdviser

Э17 Futurebanking: инновации в банках http://futurebanking.ru/?page=3#new-posts

4.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое  программное обеспечение, в том числе

отечественного производства:

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

использование электронных презентаций, электронного курса лекций;

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, интернет-групп,

скайпа, чатов.

Программное обеспечение включает в себя:

Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), MS Windows 7

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows

на корпусе ПК ), MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS

Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), MS Office 2013  Russian (лицензии

Microsoft № 61536955, № 62509303, № 61787009, № 63397364),  Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0),

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0).

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Официальный сайт Центрального Банка России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru

Информационный Портал ГАРАНТ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.garant.ru/news/tag/572

Консалтинговая компания ДНР-Консалтинг. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dnr-

consulting.com/

Сайт Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики. – [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://mdsdnr.ru/

Сайт Министерства финансов РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.ru

Официальный сайт ДНР. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dnronline.su /

Информационно-правовая система Консультант Плюс. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.consultant.ru/
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Ассоциация региональных банков России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.asros.ru/ 

Ассоциация российских банков. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.arb.ru/ 

Информационный портал: банки, вклады, кредиты, ипотека, рейтинги российских банков. – [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://www.banki.ru/ 

Сайт Центрального республиканского банка ДНР. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://crb-

dnr.ru/

Финансы и кредит: современное состояние банковского рынка РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://finansi-credit.ru  

Информационное агентство Bankir.Ru. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bankir.ru/ 

Аналитический банковский журнал. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.abajour.ru/

Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства. – [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.nisse.ru/

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории. Мультимедийный проектор и ПК. Раздаточный материал к отдельным темам

лекций и семинарским занятиям, презентации.

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации: № 416 учебный корпус №6. – комплект мультимедийного

оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, специализированная мебель: рабочее место

преподавателя рабочие места обучающихся (15), стационарная доска, проектор, экран, компьютерная

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» (15), демонстрационные плакаты. MS Windows 7

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows

на корпусе ПК) (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+

и MPL2.0)        (6 учебный корпус, г. Донецк, ул. Артема 94 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»)).

2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: читальные залы,

учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Артема 94.

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в

электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») и электронно-

библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств.

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распространяемая

операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной системы

подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Windows 7 (Лицензионная

версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе

ПК ), MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010

Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), MS Office 2013  Russian (лицензии Microsoft №

61536955, № 62509303, № 61787009, № 63397364),  Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular

Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные

облачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero

General Public License3)

(1 учебный корпус, г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»), 6 учебный корпус, г.

Донецк, ул. Артема 94 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»)).

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену по дисциплине:

Раздел 1. Теоретические основы анализа финансово-экономического потенциала предприятия

Тема 1.1. Понятие, предмет и метод экономического анализа

1. Каковы цели финансового анализа и кто в нем заинтересован?

2. Что является информационной базой для проведения финансового анализа?

3. Какие задачи решаются при анализе финансовых результатов?

4. Что характеризует динамика показателей балансовой и чистой прибыли организации?

5. Какие важнейшие факторы влияют на прибыль от продажи?

6. Опишите структуру отчета о прибыли организации.

7. Какая деятельность организации может приносить прибыль, помимо основной производственной

деятельности?

8. Что показывают результаты факторного анализа прибыли от продаж?

9. Как отражает распределение чистой прибыли организации ее стратегию?

10. В чем суть анализа рентабельности активов с применением мультипликативной модели (модели

«Дюпон»)?
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11. Каким образом проводится анализ рентабельности активов организации и что показывает ее

оценка?

Тема 1.2. Анализ производства и реализации продукции

12. Какими показателями оцениваются финансовые результаты деятельности организации?

13. Что характеризуют показатели рентабельности оборотного и необоротного капитала организации?

14. От чего зависит финансовое состояние организации?

15. Каковы цели анализа финансового состояния организации?

16. В каком порядке осуществляется анализ финансового состояния организации?

17. Что служит основным источником информации для анализа финансового состояния?

18. Что включает сравнительный бухгалтерский баланс и что он дает для анализа?

19. Что включает понятие «имущество организации»?

20. Каким образом анализ внеоборотных и оборотных активов отражает стратегию организации?

21. Какие тенденции в деятельности организации, выявленные при анализе внеоборотных и оборотных

активов можно считать положительными?

22. Что показывает анализ капитала и резервов?

Тема 1.3. Анализ использования основных производственных фондов

23. Какие тенденции изменения долгосрочных и краткосрочных обязательств организации являются

положительными и при каких условиях?

24. Какую информацию для принятия решений дает аналитическая группировка и анализ статей актива

и пассива баланса?

25. На основе каких принципов осуществляется аналитическая группировка статей баланса?

26. Какие изменения статей баланса могут рассматриваться как рациональные и нерациональные при

увеличении актива и пассива?

27. Какие изменения статей баланса могут рассматриваться как рациональные и нерациональные при

уменьшении актива и пассива?

28. Назовите подходы к устранению влияния инфляции на результаты анализа баланса.

29. Какими показателями оценивается имущественное положение организации?

30. В чем экономический смысл понятия оборачиваемости определенного вида активов?

31. Что характеризуют коэффициенты оборачиваемости активов, вложенных в имущество?

32. Что отражает динамика показателей оборачиваемости активов?

33. Как оценить средства, высвобожденные в результате сокращения производственно-коммерческой

цикла?

Тема 1.4. Анализ материальных ресурсов предприятия

34. Каким образом анализируются причины снижения или роста оборачиваемости активов?

35. Чем определяется длительность производственно-коммерческого цикла? О чем говорит

возрастающее во времени его значение?

36. Назовите последовательность движения денежных средств в процессе производственно-

коммерческого цикла.

37. О чем свидетельствует то, что средний период нахождения готовой продукции и товаров для

перепродажи на складе больше срока хранения производственных запасов?

38. Как определяется средний срок погашения кредиторской задолженности по поставщикам и

подрядчикам?

39. Что отражает разность между средней величиной вложенного в текущие активы капитала и

средними остатками кредиторской задолженности плюс авансы, полученные от покупателей?

40. В чем состоит основное предназначение отчета о движении денежных средств?

41. Как определяется общее изменение остатка денежных средств за период?

42. Что показывает анализ движения денежных средств?

43. О чем свидетельствуют резкие колебания периода оборота денежных средств?

44. Что такое “дебиторская задолженность организации”, и какие Вы знаете наиболее

распространенные составляющие дебиторской задолженности?

Раздел 2. Анализ и оценка производственно-хозяйственной деятельности предприятия

Тема 2.1. Анализ трудовых ресурсов предприятия

45. Какие основные факторы хозяйственной деятельности влияют на сумму дебиторской

задолженности?

46. Что показывает увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности?

47. Какую роль играют скидки с договорной цены на товары для сокращения дебиторской

задолженности?

48. Как устранить негативное влияние инфляции на косвенные доходы организации от сокращения

срока погашения дебиторской задолженности?

49. В каких случаях возникает кредиторская задолженность?
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50. Что показывает анализ краткосрочных обязательств по продолжительности кредитования?

51. Как устанавливается рациональное соотношение заемных и собственных средств с учетом

оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности?

52. В чем смысл термина “ликвидность”, и с помощью каких показателей измеряется ликвидность

организации?

53. Что отражает ликвидность баланса? Как характеризуются активы с точки зрения ликвидности?

54. Когда баланс считается абсолютно ликвидным?

55. Как определяется платежный излишек или недостаток по результатам оценки ликвидности баланса?

Тема 2.2. Анализ себестоимости продукции

56. Что характеризует платежеспособность организации?

57. Как оценивается платежный излишек или недостаток по результатам анализа ликвидности с

использованием нормативных скидок?

58. Текущая платежеспособность считается нормальной

59. Какие финансовые коэффициенты оценивают платежеспособность организации? Как определяются

нормальные ограничения коэффициентов?

60. Для каких целей оценивается текущая и перспективная платежеспособность?

Тема 2.3. Анализ прибыли и рентабельности

61. Что включает в себя понятие «Финансовая устойчивость организации»?

62. В каком случае финансовую устойчивость можно считать абсолютной и нормальной?

63. Чем характеризуется кризисное или критическое финансовое состояние организации?

64. В каком порядке осуществляется анализ обеспеченности запасов источниками их формирования?

65. Перечислите финансовые коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость.

Тема 2.4. Анализ финансового состояния организации

66. Как соотносятся фактический и нормальный (достаточный) коэффициенты обеспеченности запасов

собственными оборотными средствами?

67. Что характеризует нормальный коэффициент соотношения заемных и собственных средств?

68. Как оценивается финансовая устойчивость организации по коэффициенту соотношения заемных и

собственных средств?

69. Что оценивает разница между нормальным и фактическим коэффициентом маневренности?

70. Как формируется комплексная оценка финансовой устойчивости?

5.2. Темы письменных работ

Тематика рефератов

1. Анализ деловой и рыночной активности предприятия.

2. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия и фонда заработной платы.

3. Анализ состояния и использования основных производственных фондов предприятия.

4. Анализ обеспеченности материальными ресурсами.

5. Анализ расходов на производство и реализацию продукции.

6. Анализ финансовых результатов деятельности предприятий и оценка эффективности их использования.

7. Анализ состояния и использования оборотных средств предприятия.

8. Анализ финансовых инвестиций и оценка их эффективности.

9. Анализ движения денежных потоков.

10. Анализ использования производственного потенциала предприятия.

11. Анализ и оценка платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.

12. Анализ источников финансирования хозяйственной деятельности организации.

13. Анализ и оценка инвестиционной деятельности предприятия.

14. Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния предприятия.

15. Анализ имущественного положения организации и его оценка.

16. Анализ организационно-технического уровня и других условий производства.

17. Анализ объёма, качества и структуры продукции (работ, услуг).

18. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала предприятия.

19. Комплексный анализ как инструмент контроля и управления деятельностью коммерческой организации и

ее структурных подразделений.

20. Стратегический и оперативный внутрифирменный анализ.

21. Анализ формирования доходов предприятия.

22. Анализ материальных затрат в составе себестоимости продукции.

23. Анализ затрат на оплату труда в составе себестоимости продукции.

24. Показатели рентабельности и их анализ.

25. Анализ кредитоспособности и инвестиционной привлекательности заёмщика.

26. Анализ расчётных взаимоотношений предприятия в современных условиях.

27. Анализ влияния инфляции на финансовые результаты и финансовое состояние предприятия.
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28. Анализ активов предприятия.

29. Анализ пассивов предприятия.

30. Анализ финансового состояния предприятия-банкрота и разработка рекомендаций по его санации.

31. Анализ динамики кредиторской задолженности.

32. Анализ динамики дебиторской задолженности.

33. Анализ в системе маркетинга.

34. Структура бизнес-плана и роль анализа в определении основных плановых показателей.

Тематика докладов/сообщений

Раздел 1. Теоретические основы анализа финансово-экономического потенциала предприятия

Тема 1.1. Понятие, предмет и метод экономического анализа

1. Сущность, назначение и задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности

предприятия

2. Основные приемы анализа и диагностики деятельности предприятия.

3. Организация анализа и диагностики деятельности предприятия.

4. Информационная база анализа и диагностики деятельности предприятия.

Тема 1.2. Анализ производства и реализации продукции

5. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.

6. Методика анализа финансового состояния предприятия.

7. Оценка финансовой независимости и устойчивости предприятия.

8. Анализ платежеспособности предприятия.

Тема 1.3. Анализ использования основных производственных фондов

9. Анализ деловой активности предприятия.

10. Диагностика банкротства.

11. Анализ экономических результатов деятельности предприятия.

12. Анализ производственных результатов

Тема 1.4. Анализ материальных ресурсов предприятия

13. Анализ использования производственных мощностей.

14. Оценка качества и конкурентоспособности продукции.

15. Основные показатели технического состояния предприятия.

16. Анализ состояния техники и эффективности технологий.

Раздел 2. Анализ и оценка производственно-хозяйственной деятельности предприятия

Тема 2.1. Анализ трудовых ресурсов предприятия

17. Анализ инновационной деятельности предприятия.

18. Цели и задачи, информационное обеспечение анализа состояния и

использования основных средств предприятия.

19. Общая характеристика основных фондов.

20. Анализ и диагностика состояния основных фондов.

21. Анализ использования основных фондов.

22. Анализ причин физического и морального износа.

Тема 2.2. Анализ себестоимости продукции

23. Анализ начисления амортизации и диагностика её использования.

24. Анализ использования материальных ресурсов.

25. Анализ состояния запасов.

26. Анализ эффективности использования материальных ресурсов.

27. Анализ динамики затрат на производство и реализацию продукции.

28. Диагностика затрат.

Тема 2.3. Анализ прибыли и рентабельности

29. Особенности анализа себестоимости продукции и издержек обращения.

30. Оценка кредитоспособности фирмы.

31. Оценка эффективности инвестиций.

32. Анализ экономического потенциала организации.

33. Методы и формы диагностики потенциала предприятия.

34. Методы рейтинговой оценки в экономическом анализе.

35. Цели и задачи анализа использования трудовых ресурсов.

Тема 2.4. Анализ финансового состояния организации

36. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.

37. Анализ использования трудовых ресурсов.

38. Анализ производительности труда.

39. Анализ трудоёмкости продукции.
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40. Анализ оплаты труда.

Тематика курсовых работ

1. Анализ использования рабочего времени на предприятии

2. Анализ производительности труда

3. Анализ оплаты труда

4. Анализ состояния основных фондов на предприятии

5. Анализ движения основных фондов

6. Анализ эффективности использования основных фондов

7. Анализ состояния материальных запасов

8. Анализ эффективности использования материальных запасов

9. Классификация затрат на производство и реализацию продукции

10. Виды себестоимости. Анализ себестоимости.

11. Анализ затрат на реализацию продукции

12. Анализ прибыли организации

13. Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о финансовых результатах

14. Анализ показателей рентабельности предприятия

15. Анализ условий труда на предприятии

16. Анализ результатов социального развития

17. Диагностика экономического потенциала предприятия

18. Хозяйственные резервы. Способы их оценки

19. Анализ дебиторской задолженности

20. Налоговая политика и ее влияние на экономическое развитие.

21. Анализ деловой активности предприятия

22. Анализ формирования и размещения капитала

23. Факторный анализ прибыли предприятия по системе директ-кастинг

24. Анализ материальных ресурсов предприятия

25. Анализ финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг)

26. Анализ эффективности инвестиционной деятельности предприятия

27. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала предприятия

28. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия

29. Анализ и управление объемом производства и реализации продукции

30. Диагностика и анализ риска банкротства предприятия

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств дисциплины "Анализ и оценка деятельности хозяйствующих субъектов

(продвинутый уровень)" разработан в соответствии с локальным нормативным актом "Порядок разработки и

содержания фондов оценочных средств основной образовательной программы высшего профессионального

образования в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

Фонд оценочных средств дисциплины "Анализ и оценка деятельности хозяйствующих субъектов

(продвинутый уровень)" в полном объеме представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Собеседование, коллоквиум, тестовые задания, расчетные задания, устный опрос, доклад, сообщение,

реферат

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К

ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по

заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с

учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся в

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата предоставляются следующие условия:

- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в

аудиоформат);  индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением
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сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в

печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и

консультации.

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо внимательно ознакомиться с тематическим

планом занятий, списком рекомендованной литературы.

При изучении дисциплины, обучающиеся выполняют следующие задания:

изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу;

выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и семинарские занятия.

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях,

изучения рекомендованной литературы, выполнения письменных заданий.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и

указания на самостоятельную работу.

Семинарские занятия служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, собеседования, а также для контроля преподавателем

степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине в форме тестирования и решения задач.

Семинарские занятия предполагают свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Рассматриваются намеченные вопросы, поощряется выдвижение и обсуждение

альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет

оценки обучающимся.

В целях контроля подготовленности обучающихся и привития им навыков краткого письменного изложения

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в

виде тестовых заданий и решения задач.

Самостоятельная работа обучающегося предполагает работу с научной и учебной литературой, написание

рефератов (тема по выбору обучающегося):

При подготовке обучающиеся имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме

указанных тем обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие

их темы и написать по ним реферат.

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ




