
 

 

Наименование дисциплины и код: Б.3.9.  «Экономический анализ» 

Лектор к.э.н., доцент Затравина Светлана Владимировна 

Контактная 

информация:  

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

Телефон: (312) - 32- 55- 39 – раб. 0-550 (502) – 953 - 992 – сот. 

zsveta71@mail.ru 

Количество 

кредитов: 
4 

Дата:  5 семестр (первое полугодие 2019-2020уч.года) 

Цель и задачи 

курса 

Целью курса «Экономический анализ» является овладение студентами 

теоретическими знаниями и практическими навыками по применению приемов и 

способов экономического анализа в процессе обоснования и принятия 

управленческих решений.  

Задачи дисциплины: формирование полноценной и достоверной 

аналитической информации, т.е. расчетов, обоснований и заключений по 

анализу и оценке финансовой устойчивости, финансовых результатов, 

себестоимости, объема производства и продаж, а также эффективности 

деятельности в целом, необходимой для эффективного управления 

предприятием; использование комплексного экономического анализа как метода 

обоснования бизнес-плана; применение основных методов экономического 

анализа, в том числе финансового анализа, при обосновании и принятии 

управленческих решений; обоснования стратегии и тактики развития 

предприятия; приобретение практических навыков при выполнении 

аналитических расчетов в процессе написания курсовой и выпускной 

квалификационной работы. 

Описание курса 

«Экономический анализ» является научной базой принятия управленческих 

решений, поскольку результаты деятельности любого предприятия интересуют 

как внешних пользователей, так и внутренних. 

В этой связи, специалисты экономического профиля должны хорошо владеть 

современными методами экономического анализа. С помощью экономического 

анализа вырабатывается стратегия и тактика развития предприятия, 

обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за 

их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, 

оцениваются результаты деятельности предприятия 

Пререквизиты 

Дисциплина «Экономический анализ относится к числу фундаментальных 

экономических дисциплин и базируется на знаниях и навыках, полученных при 

изучении таких дисциплин, как «Микроэкономика», «Статистика», 

«Макроэкономика» «Бухгалтерский учет» и т.д. 

Постреквизиты 

По завершения курса студенты должны уметь анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную отчетность предприятий 

различных форм собственности и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. Полученные знания по данной дисциплине 

необходимы для изучения таких дисциплин профессионального цикла, как 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Финансовый анализ», «Аудит» и др. 

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 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 обязательно - если пропущено более 3-х занятий, студент 

обязан отработать их в назначенное время. Если пропущенные часы не 

отработаны, то будут наложены штрафные баллы; 

- на занятие приходить подготовленными;  

- не опаздывать на занятия;  

- не разговаривать во время занятий, не жевать резинку, не читать газеты;  

- отключить сотовый телефон;  

- не пропускать занятия - в случае болезни предоставить справку;  

- пропущенные занятия отрабатывать по темам пропущенного занятия;  

- своевременно и старательно выполнять задание преподавателя;  

- быть пунктуальным, аккуратным и обязательным.  

- нулевая оценка дается за любую работу, по которой будет отмечен факт 

нечестного поведения. 

Методы 

преподавания: 

Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов, устный опрос, решение 

задач, тестовые задания, контрольные и экзаменационные вопросы. 

Форма контроля 

знаний 

Форма контроля знаний. 

Текущий контроль - в течение каждого занятия (40баллов) 

Рубежный контроль – 3 модуля (10, 15, 15 баллов) 

Итоговый контроль – экзамен (0-20 баллов). 

Литература 

 

Основная: 

1. Гинзбург А. И. Экономический анализ для бакалавров. - СПб. Питер, 2011.  

2. Савицкая Г.В. Экономический анализ: учебник для студентов вузов. - 14-е 

изд.,перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. 

3. Войтоловский Н.В. Комплексный экономический анализ предприятия: 

Учебник. - СПб: Питер, 2010. 

Дополнительная:  

4. А. П. Калинина, В. П. Курносова, М. Л. Слуцкин Комплексный экономический 

анализ предприятия. - Учебник для студентов вузов. - СПб.: Питер, 2012 

5. М. А. Вахрушин, М. В. Друцкая, Т. И. Рощина Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности. - Учеб. пособие для студентов вузов. - М.: 

Вузовский учебник, 2012 

6. О. И. Аверина, В. В. Давыдова, Н. И. Лушенкова Комплексный эк. анализ 

хозяйственной деятельности. - Учебник для студентов вузов. - М.: КНОРУС, 

2012 

 СРС 
Темы и задания СРС приведены в Методических указаниях по выполнению 

заданий текущего контроля 

Примечание  

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Литература Подготовительные вопросы по модулям 

1 

Теоретические основы 

экономического 

анализа 

8 [1, 3, 5] 

Содержание дисциплины, её задачи, связь с 

другими дисциплинами. Методология и 

методика экономического анализа. Экономико-

математические методы анализа. Типология 

видов экономического анализа 

2 
Анализ производства и 

реализации продукции 
16 [1, 2, 5] 

Анализ и показатели объема производства 

продукции. Оценка динамики реализации 

продукции. Резервы увеличения объема 

реализации Анализ производства продукции в 

натуральном выражении. Анализ ритмичности 

производства и качества продукции. 

3 
Анализ трудовых 

ресурсов предприятия 
16 

[2, 3, 5, 6] 

Анализ численности, состава, структуры кадров 

и уровня их квалификации. Анализ движения 

рабочей силы. Анализ производительности 

труда, резервы повышения производительности 

труда. Анализ фонда заработной платы. 



4 

Анализ технико-

организационного 

уровня производства 

16 [2, 3, 5] 

Анализ движения основных средств. Анализ 

состава и структуры основных средств. Оценка 

технического состояния основных средств. 

Исчисление показателей эффективности 

использования основных средств. Анализ 

эффективности использования основных 

средств. 

5 

Анализ затрат и 

себестоимости 

продукции 

16 
[2, 3, 5] 

Анализ динамики обобщающих показателей и 

факторов. Анализ затрат на сом товарной 

продукции. Анализ себестоимости важнейших 

изделий. Анализ прямых материальных и 

трудовых затрат. Анализ косвенных затрат. 

6 
Анализ использования 

материальных ресурсов 
16 

[1, 2, 3, 4, 5] 

Оценка потребности и эффективности 

использования материальных ресурсов.  

Факторный анализ общей материалоемкости.  

Оценка влияния материальных ресурсов на 

объем производства продукции. 

7 

Анализ финансового 

состояния и 

финансовых 

результатов 

предприятия 

16 
[1, 2, 3] 

Анализ имущественного положения. Экспресс-

анализ финансового состояния.  Этапы экспресс 

– анализа. Ликвидность активов и 

платежеспособность. Финансовые 

коэффициентов и их группировка. Показатели 

финансовой устойчивости. Показателей деловой 

активности организации. Анализ состава и 

динамики прибыли предприятия. Факторный 

анализ рентабельности. 

 ИТОГО 60   

 

График самостоятельной работы студентов  

№ 
Недели 

Месяцы 

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

балов сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 
Текущий 

контроль 
 

30.09-

05.10.2019г. 

04.11-

09.11.2019г. 

09.12-

14.12.2019г. 

40 

2 

Срок 

сдачи 

СРС*. 

 
23.10 – 

30.10.2019г. 

20.11- 

27.11.2019г. 

18.12 – 

25.12.2019г. 

 

 
 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 


