
 

Наименование дисциплины и код: Б.3.9 Экономический анализ 
для студентов направления 580100 «Экономика» профиль «Финасы и кредит», 

«Банковская деятельность» 

Лектор к.э.н., проф. Жума кызы Раиза 

Контактная 

информация:  

Консультации: вторник – 14:00 – 15:30;  

                           четверг – 13:00 – 15:00. 

Моб. тел.: 0776351838,  Сл. тел.: 0312325539,  е-mail: juma.r@mail.ru 

Количество 

кредитов: 

3  

Дата:  2 полугодие 2017-2018 уч. года 

Цель и задачи 

курса 

Целью  изучения  дисциплины является получение целостного 

представления об анализе хозяйственной деятельности как важнейшей 

функции управления предприятием, осмысление и понимание основных 

методов ЭА и их применения на разных стадиях процесса  разработки и 

принятия управленческих решений.  

Задачи: Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований ГОС 

ВПО в области финансово-экономического анализа по вопросам: 

обоснование направлений финансово-экономической диагностики, 

последовательности и взаимосвязи их проведения; использование 

методов экономического анализа как  инструмента обоснования решений 

при составлении планов и бюджетов предприятия; анализ технико-

организационного уровня производства и обоснование тенденций его 

развития; анализ эффективности использования факторов производства 

(основных, оборотных средств, трудовых ресурсов) и т.д. 

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. 

Пререквизиты Для изучения данной дисциплины необходимы знания дисциплин 

«Экономическая теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Экономика и организация труда». 

Постреквизиты Данная дисциплина является завершающей в цикле специальных 

дисциплин, и успешное изучение дисциплины позволит сформировать 

базис для выполнения дипломной работы по специальности. 

Компетенции  способен собрать и проанализировать   исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей,  характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

(ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,  

(ПК-2); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

 способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9). 
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Политика курса В ходе освоения данного курса студенты обязательно посещают лекции, 

практические занятия и занимаются индивидуально. 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. 

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 

Основная литература:   

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. 

Дополнительная литература 

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

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

2010. – 384с. 

4. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

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

2012. 

5. Экономический анализ: Учебник для ВУЗов ед. Л.Т, Гиляровской. — 

2-е изд., доп. -2010. – 365 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   

 

Календарно-тематический план распределения часов 

Неде-

ля 

Тема Кол

-во 

час 

Литера-

тура 

Подготовительные вопросы по модулям 

Раздел 1 «Экономико-математические методы анализа хозяйственной деятельности». 

1 Научные основы  

экономического 

анализа 

2 [1, 3, 5] Сущность экономического анализа. 

Объект и предмет анализа. 

Взаимодействие ресурсов и результатов 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Понятие системы управления 

предприятием. Внутренняя и внешняя 

среда. Этапы принятия управленческого 

решения. Организация и информационное 

обеспечение экономического анализа. 



2-4 Организация и 

информационное 

обеспечение метода и 

методики 

экономического 

анализа 

14 [1, 2, 4] Методика проведения анализа 

бухгалтерского баланса. Вертикальный и 

горизонтальный анализ бухгалтерского 

баланса. Аналитический баланс. Признаки 

«хорошего» баланса. 

Раздел  2 «Технико-экономический анализ» 

5 Экономический 

анализ в системе 

маркетинга 

4 [1, 2, 3] Показатели анализа объема производства и 

продаж. Внешние и внутренние факторы 

объёма производства и продаж. 

Анализ объёма, ассортимента и структуры 

продукции. Анализ ритмичности 

производства. Анализ качества и 

конкурентоспособности продукции. 

6-9 Анализ организацион-

но-технического 

уровня и ресурсов 

производства 

22 [1, 2, 5] Понятие организационно-технического 

уровня производства. Анализ технической 

оснащенности производства. Анализ 

обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами. Анализ 

эффективности использования 

материальных ресурсов. Анализ 

обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами. Анализ эффективности 

использования трудовых ресурсов. Анализ 

и управление затратами. 

Раздел 3 «Финансово-экономический анализ» 

10-14 Анализ ликвидности, 

платежеспособности и 

финансовой 

устойчивости 

18 [1,2,3,4,

5] 

Понятия «ликвидность» и 

«платежеспособность» предприятия. 

Оценка ликвидности с использованием 

абсолютных показателей. Оценка 

ликвидности с использованием 

реструктурированного баланса. Понятие 

финансовой устойчивости. Расчёт и анализ 

коэффициентов капитализации. Расчёт и 

анализ коэффициентов покрытия. 

 Всего 60   

 

График самостоятельной работы студентов 

№ Недели  

 

Месяцы 

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

балов 

февраль  март - апрель апрель - май  

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

февраль апрель май  

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 
 
 


