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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины «Анализ хозяйственной 

деятельности организации» являются: формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области анализа финансово-

хозяйственной деятельности, умение применять методы анализа для 

достоверной диагностики основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-4 - Способен осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их 

работы. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Владеть: 

Владеть методами составления бизнес-планов и технико-экономического 

анализа. 

Уметь: 

Уметь осуществлять государственный жилищный надзор и 

муниципальный контроль в жилищном фонд. 

Уметь: 

Готовить отчеты о состоянии материальных ресурсов и потребностей в 

их пополнении (возмещении) для технической эксплуатации и обслуживания 

общего имущества многоквартирного дома. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 



привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№8 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 70 70 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 26 26 

Занятия семинарского типа 44 44 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 38 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Основные понятия анализа хозяйственной деятельности предприятия.  

2 Методы анализа производственно-хозяйственной деятельности  

3 Источники информации для проведения анализа производственно-хозяйственной 

деятельности.  

4 Источники информации для проведения анализа производственно-хозяйственной 

деятельности.Нормативные документы.  

5 Анализ финансовых результатов производственно-хозяйственной деятельности  

6 Анализ финансовых результатов производственно-хозяйственной деятельности. 

Отчетные материалы.  

 



4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Основные понятия анализа хозяйственной деятельности предприятия.  

2 Методы анализа производственно-хозяйственной деятельности  

3 Источники информации для проведения анализа производственно-хозяйственной 

деятельность  

4 Источники информации для проведения анализа производственно-хозяйственной 

деятельности.Нормативные документы.  

5 Анализ финансовых результатов производственно-хозяйственной деятельности. 

Отчетные материалы.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Основные понятия анализа хозяйственной деятельности предприятия.  

2 Методы анализа производственно-хозяйственной деятельности  

3 Источники информации для проведения анализа производственно-хозяйственной 

деятельности.Нормативные документы.  

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1. http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ. 

2. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 

3. knigafund.ru 

4. aup.ru - административно управленческий портал. 

5. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 



Компьютеры должны быть обеспечены стандартными лицензионными 

программными продуктами и обязательно программным продуктом Microsoft 

Office не ниже Microsoft Office 2007 (2013). 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сетям INTERNET и INTRANET. 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа 

аппаратурой и интерактивной доской. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 8 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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