
 

 

 

Наименование дисциплины и код: Экономический анализ (II полугодие) 

Лектор к.э.н., проф. Жума кызы Раиза 

Контактная 

информация:  

Консультации:  

среда – 12:00 – 13:40;  

четверг – 13:40 – 15:30. 

Мобильный телефон: 0776351838 

Служебный телефон: 0312325539 

е-mail: juma.r@mail.ru  

Количество 

кредитов: 

Всего кредитов – 3  

Дата:  2020-2021 уч. год 

Цель и задачи 

курса 
Овладение студентами теоретическими знаниями и практическими 

навыками в области управленческой деятельности, связанной с 

экономическим анализом. Задачи изучения дисциплины: изучение 

основ теории экономического анализа предприятия; знакомство с 

основными проблемами экономического анализа; привитие навыков 

экономического анализа с целью оперативного регулирования, 

текущего и перспективного планирования, выявления и использования 

резервов повышения эффективности деятельности предприятия; 

привитие навыков подготовки материала для принятия оптимальных 

управленческих решений.  

Описание курса Экономический анализ как наука представляет собой систему специальных 

знаний, связанную с: исследованием и взаимосвязью процессов, 

складывающихся под воздействием объективных экономических законов и 

влияния рынка на научном обоснованном планировании и объективной 

оценки их выполнения. 

Пре реквизиты  «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Экономика и организация труда». 

Пост реквизиты Данная дисциплина является завершающей в цикле специальных дисциплин, 

и успешное изучение дисциплины позволит сформировать базис для 

выполнения вкр по специальности. 

Компетенции  способен собрать и проанализировать   исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей,  

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  (ПК-1,4); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,  (ПК-

2); 

 способен 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 (ПК-7); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9). 

Политика курса Посещение занятий строго обязательно. Полная готовность к занятиям, 

выполнение СРС и контрольной работы. Особое внимание при изучении 

дисциплины отводится самостоятельной работе студентов. 

Недопустимо: Опоздание и уход с занятий; Обман и плагиат; 

Несвоевременная сдача заданий. 
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Методы 

преподавания: 

Традиционные методы преподавания: лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов. 

Нетрадиционные методы, суть которых состоит в том, чтобы организовать 

учебный процесс в форме диалога, что поможет студентам научиться 

выражать свои мысли, анализировать проблемные ситуации и находить 

эффективные пути их решения 

Форма контроля 

знаний 

Форма проведения промежуточного контроля по одному модулю – 

компьютерное или письменное тестирование. 

Итоговый контроль успеваемости студентов проводится в форме 

письменного экзамена. 

Литература: 

 Основная 

  

 

Дополнительная 

1. Гинзбург А. И. Экономический анализ для бакалавров. - СПб.: Питер, 

2011 

2. Савицкая Г.В.Экономический анализ: учебник для студентов вузов / Г. В. 

Савицкая. - 14-е изд.,перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011-336с. 

3. Зимин Н.Е. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия / Н.Е. Зимин, В.Н. Солопова. – М.: КолосС, 2010. 

– 384с. 

4. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учеб. 

пособие для студентов вузов / под ред. М. А. Вахрушиной. - М.: ВУ, 2012  

5. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового 

анализа. – М.: ИНФРА-М, 2009. -416 с. 

 СРС При изучении дисциплины «Экономический анализ» в соответствии с 

учебным планом предусмотрена самостоятельная работа. Она заключается в 

изучении рекомендуемой преподавателем литературы, подготовки к 

практическим занятиям(решение ск.задач) и написании рефератов. Темы 

рефератов выбирает студент из перечня, предложенного преподавателем. 

Примечание  

 
Сотовые телефоны отключать во время проведения занятий. 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

Неделя Тема Кол-

во 

час 

Литерат

ура 

Подготовительные вопросы по 

модулям 

Модуль 1 «Управленческий анализ» продолжение курса 

1,2  Анализ использования 

материальных 

ресурсов 

 

6 [1, 3, 5] Цели и задачи анализа. Источники 

информации анализа материальных 

ресурсов. Анализ обеспеченности 

предприятия материальными ресурсами. 

Состояние складских запасов. Анализ 

эффективности использования 

материальных ресурсов: 

материалоотдача, материалоемкость. 

Факторный анализ материалоемкости. 

Анализ эффективности использования 

материальных ресурсов: коэффициент 

соотношения темпов роста объемов 

производства и материальных затрат, 

прибыль на сом материальных затрат. 

Контроль за движением запасов.  



3,4   Анализ себестоимости 

продукции 

6 [1, 2, 4] Цели, задачи, источники анализа. Расчет 

и оценка показателей себестоимости 

продукции. Анализ поведения затрат и 

взаимосвязи затрат, объема продаж и 

прибыли. Методы расчета порога 

рентабельности (точки безубыточности) 

производства и продаж товаров. Расчет и 

оценка запаса финансовой прочности. 

Операционный рычаг и оценка эффекта 

операционного рычага. Анализ 

себестоимости продукции по элементам 

и статьям расходов. Особенности анализа 

прямых и косвенных, переменных и 

постоянных расходов в себестоимости 

продукции. Анализ влияния основных 

факторов на себестоимость продукции. 

5,1,2 Анализ финансового 

состояния 

предприятия 

 

8 [2, 4,5] Анализ финансовой устойчивости, 

ликвидности активов и 

платежеспособности организации. 

Оценка сбалансированности денежных 

потоков для обеспечения текущей и 

перспективной платежеспособности. 

Горизонтальный и вертикальный анализ 

баланса. Влияние ускорения 

оборачиваемости активов на 

потребность в финансовых ресурсах 

организации.  

Модуль 2 «Финансовый анализ» 

3,4,5 Анализ финансовой 

устойчивости 

предприятия 

8 [3, 4,5] Понятие и сущность финансовой 

устойчивости. Задачи анализа 

финансовой устойчивости 

предприятия. Источники 

информации. Анализ и оценка 

абсолютных показателей финансовой 

устойчивости предприятия. Типы 

финансовой устойчивости 

предприятия. Анализ и значение 

относительных показателей 

финансовой устойчивости. 

Балансовая модель финансовой 

устойчивости предприятия. Оценка 

финансовой устойчивости на основе 

анализа соотношения собственного и 

заемного капитала. Пути повышения 

финансовой устойчивости 

предприятия. 
2,3,4,5,1  Анализ 

эффективности 

деятельности  

7 [2, 4,5] Основные показатели финансовых 

результатов организации и 

особенности их формирования. 

Анализ прибыли от продаж и 

рентабельности продаж по факторам. 

Анализ доходов и расходов, 

связанных со сдачей имущества в 

аренду, реализацией имущества и 



прочих доходов и расходов 

организации. Формирование и оценка 

показателей рентабельности капитала 

(активов), рентабельности продаж и 

продукции. Анализ рентабельности 

совокупного капитала и 

рентабельности производственных 

активов по факторам. Анализ деловой 

активности организации, 

оборачиваемости капитала, 

дебиторской и кредиторской 

задолженности, оборотных средств. 

Влияние ускорения оборачиваемости 

активов на потребность в 

финансовых ресурсах организации. 
2,3 Диагностика риска 

банкротства 

предприятий 

  

 

4 [2, 4,5] Понятие, виды и причины 

банкротства. Методы диагностики 

вероятности банкротства. Пути 

финансового оздоровления субъектов 

хозяйствования. 

 Всего 45   

 

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Сум

мы 

бало

в 

январь - май  

1 Текущий 

контроль 

Модуль 1 Модуль 2 

 

40 

балл

ов 20 20 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

      Пр

ов

ер

ка 

ко

нс

пе

кт

ов 

р

е

ф

е

р

ат

о

в 

     Прове

рка 

сквозн

ых 

задач 

 Пров

ерка 
СРС 

 40 

балл

ов 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается Учебным 

отделом. 


