
 

 

Наименование дисциплины и код: Экономический анализ  

Лектор к.э.н., проф. Жума кызы Раиза 

Контактная 

информация:  

219 ауд., кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и удит»  

Телефон: (312)325539; е-mail: juma.r@mail.ru  

Количество 

кредитов: 

4  

Дата:  3семестр (1 полугодие 2019-20 уч. года) 

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 
дипломной работы по специальности. 

Компетенции  собрать и проанализировать   исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей,  характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

 на основе нормативно-правовой базы уметь рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов,  (ПК-2); 

 уметь анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

 используя различные источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить аналитический отчет (ПК-9). 

Политика курса Обязательно посещать лекции, практические занятия. 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 

Текущий контроль – выполнение и сдача работ, выполнение и сдача заданий 

СРС. Рубежный контроль – тестирование, выполнение контрольных заданий 
Итоговый контроль – экзамен (письменный) 
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1. Гинзбург А. И. Экономический анализ для бакалавров. - СПб.: Питер, 2011 
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- Ульяновск, 2012 
4. Зимин Н.Е. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия / Н.Е. Зимин, В.Н. Солопова. – М.: КолосС, 2010. – 384с. 

5. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учеб. 
пособие для студентов вузов / под ред. М. А. Вахрушиной. - М.: ВУ, 2012  

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

– М.: ИНФРА-М, 2009. -208 с. 

 СРС Задания для СРС студенты получают на занятиях в ходе семестра (задания и 
темы СРС приведены в УМК дисциплины) 

Примечание  Сотовые телефоны отключать во время занятий 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Тема Кол-

во час 

Литерат

ура 

Подготовительные вопросы по модулям 

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

Модуль 1 
1.  Экономический анализ в 

системе управления 

 

4 [1, 3,4, 5] Сущность анализа как экономической науки. 

Цель, задачи и содержание анализа. Место 

экономического анализа в системе 

управления. 
Связь анализа хозяйственной деятельности с 

другими науками. Организация 

аналитической работы на предприятии. 
Классификация экономического анализа в 

зависимости от объёма и степени 

достоверности используемой информации и 
соответственно функциям управления. 

Классификация анализа по объекту 

управления, по содержанию и по времени 

выполнения. Классификация анализа по 
применяемой методологии.  

2.  Информационное 

обеспечение 
экономического анализа 

Приёмы и способы 

обработки 

экономической 
информации. 

2  Понятие информации, Основные требования 

к информации, Виды информации. Приёмы и 
способы обработки экономической 

информации. 

3.  Методика выявления и 

подсчета резервов в 
анализе хозяйственной 

деятельности 

предприятий. 

2 [1, 3,4, 5] Понятие, экономическая сущность резервов и 

их классификация. Принципы организации 
поиска и подсчета резервов. Методика 

определения и обоснования величины 

резервов. 
4.  Методологические 

основы экономического 

анализа 

 
 

5 [1,3,4,5,6] Экономическая сущность и классификация 
факторов, влияющих на анализируемые 

показатели. Понятие, типы и задачи 

факторного анализа. Детерминированное 
моделирование и преобразование факторных 

систем. 



5.  Способы измерения 

влияния факторов в 

экономическом анализе 

 

5 [1, 2, 3] Способ цепной подстановки. Индексный 

метод 
Способ абсолютных разниц. Способ 

относительных разниц. Способ 

пропорционального деления и долевого 

участия. Понятие стохастической связи и 
задачи корреляционного анализа. Методика 

оценки и практического применения 

результатов корреляционного анализа. 
Сущность и задачи ФСА. Принципы 

организации ФСА. Последовательность 

проведения ФСА. 
Раздел  2 «Технико-экономический анализ» 

Модуль 2 

6.  Анализ производства 

и реализации 

продукции 

4  Формирование планового объема продаж 

и объема производства продукции. Анализ 

динамики и выполнения плана по объему 

продукции. Анализ качества продукции. 

Анализ выполнения плана по 

ассортименту продукций и ее 

обновлению, обоснование формирования 

ассортиментных программ. Анализ 

влияния структурных сдвигов в составе 

продукции на стоимостной объем 

производства. Анализ ритмичности 

выпуска продукции. 
7.  Анализ использования 

трудовых ресурсов 
 

6 [1, 2,3, 6] Анализ обеспеченности предприятия 

трудовыми ресурсами. Задачи анализа. 

Источники информации анализа. Анализ 

состава трудовых ресурсов. Анализ 

движения рабочей силы: коэффициент 

оборота по приему рабочих, коэффициент 

оборота по выбытию, коэффициент 

текучести кадров, коэффициент 

постоянства персонала. Анализ 

использования фонда рабочего времени. 

Виды фондов рабочего времени. Анализ 

целодневных и внутрисменных потерь 

рабочего времени.  Анализ 

производительности труда: 

среднегодовая, среднедневная и 

среднечасовая выработка продукции.  

Факторный анализ производительности 

труда. Анализ использования фонда 

заработной платы.  

Анализ эффективности использования 

трудовых ресурсов. Качественный состав: 

по половозрастному составу, по 

образованию, по трудовому стажу. 
 

8.  Анализ состояния и 

использования 

основных 

6 [1,2,3, 6] Цели, задачи, источники анализа. Анализ 

наличия и движения основных средств. 

Анализ состава и структуры основных 



производственных 

средств 
 

средств. Показатели технического 

состояния основных средств. Оценка 

технического состояния. Показатели  

эффективности  использования  основных 

средств. Анализ эффективности 

использования основных средств. 

Резервы повышения эффективности 

использования основных средств. 

Фонды времени работы оборудования. 

Анализ производственной мощности. 

Интенсивный  и экстенсивный пути 

использования оборудования. 

Интегральный путь использования 

оборудования. Анализ технико-

организационного уровня производства. 
9.  Анализ 

эффективности 

использования 

материальных 

ресурсов 
 

4 [1, 2, 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.  

Модуль 3 
10 Анализ себестоимости 

продукции 

6 [1,2,3, 6] 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. 
11 Анализ финансового 

состояния 

предприятия 
 

4 [1,2,3, 6] 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 

12 Анализ финансовой 

устойчивости 

предприятия 

6  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. 
13  Анализ 

инвестиционной 

деятельности 

 
 

4 [1,2,3, 6]  Анализ объемов инвестиционной 

деятельности. Анализ эффективности 

реальных инвестиций. Анализ капитальных 
вложений, долгосрочных финансовых 

вложений. Оценка и прогнозирование 

эффективности инвестиционных проектов, 
лизинговых операций. Методы оценки 

эффективности инвестиций. 
14 Анализ риска 

банкротства 

предприятий 

2 [1,2,3, 6] Понятие, виды и причины банкротства. 

Методы диагностики вероятности 

банкротства. Пути финансового оздоровления 

субъектов хозяйствования. 

15 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 

октябрь   ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 

баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

28.09-7.10. 

2019г. 

16.10-03.11.2019г. 6.11-11.12.2019г.   

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается Учебным отделом. 

 

 


	График самостоятельной работы студентов

