1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины
Экономический анализ являются: овладение
обучающимися понятийно-терминологическим аппаратом, теоретическими знаниями и
практическими навыками по применению приемов, способов и методов экономического
анализа в процессе обоснования и принятия управленческих решений, а также формирование
следующих профессиональных компетенций: ПК 28-36
2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Учебная дисциплина
«Экономический анализ» относится к базовой части дисциплин С1 специальности
«Экономическая безопасность» и опирается на знания, полученные в ходе изучения
следующих дисциплин: Мировая экономика и международные экономические отношения,
Социально-экономическая статистика, Бухгалтерский учет, Деньги, кредит, банки.
Полученные в результате изучения дисциплины знания могут быть использованы при
изучении следующих дисциплин: Оценка рисков, . Экономическая безопасность, Аудит,
Планирование деятельности режимных объектов, Прогнозирование угроз экономической
безопасности режимных объектов, Комплексная система обеспечения экономической
безопасности и другие.
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
___Экономический анализ_____
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Структурные элементы компетенции
Коды
Наименование компетенции
(в результате освоения дисциплины
компетенции
обучающийся должен знать, уметь, владеть)
ПК-26
способен
анализировать
Знать: основные цели, задачи и
показатели финансовой и направления
проведения
комплексного
хозяйственной деятельности экономического анализа, информационные
государственных органов и источники – бухгалтерскую (финансовую)
учреждений
различных отчетность организаций.
форм собственности
Уметь:
анализировать
показатели,
характеризующие
имущественное
и
финансовое
положение
организаций,
показатели деловой активности.
Владеть:
стандартными
приемами,
коэффициентным методом
ПК 28
Способен
осуществлять
Знать: основные цели, задачи и
сбор,
анализ, направления проведения экономического
систематизацию, оценку и анализа, последовательность его проведения;
интерпретацию
данных, информационные источники, необходимые
необходимых для решения для проведения экономического анализа;
профессиональных задач
Уметь: находить необходимую информацию,
строить аналитические таблицы, проводить
расчет
необходимых
показателей
и
использовать ее в аналитических расчетах с
целью принятия управленческих решений,
Владеть: стандартными приемами, приемами
факторного
анализа,
.
методами
экономического анализа
ПК-32
Способен проводить анализ
Знать: производственные факторы
возможных экономических риска,
финансовую
(бухгалтерскую)
рисков и давать им оценку, отчетность.
составлять и обосновывать
Уметь:
находить
необходимую
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ПК-33

ПК 34

ПК 35

прогнозы
динамики информацию,
строить
аналитические
развития основных угроз таблицы,
классифицировать
затраты,
экономической безопасности рассчитывать силу операционного рычага,
оценивать структуру пассивов по данным
баланса.
Владеть: стандартными приемами
экономического анализа, коэффициентным
методом.
Способен анализировать и
Знать: основные цели, задачи и
интерпретировать
направления
проведения
комплексного
финансовую, бухгалтерскую экономического анализа, информационные
и
иную
информацию, источники – бухгалтерскую (финансовую)
содержащуюся в учетно- отчетность организаций.
отчетной
документации,
Уметь:
находить
необходимую
использовать
полученные информацию,
строить
аналитические
сведению для принятия таблицы, проводить оценку эффективности
решений
по использования производственных ресурсов,
предупреждению,
расчет показателей деловой активности,
локализации
и оценивать имущественное и финансовое
нейтрализации
угроз положение предприятия с целью принятия
экономической безопасности управленческих решений и нейтрализации
угроз.
Владеть: стандартными приемами,
методами экономического анализа.
Способен
проводить
Знать: основные цели, задачи и
комплексный анализ угроз направления
инвестиционного
анализа,
экономической безопасности источники финансирования инновационных
при
планировании
и проектов.
осуществлении
Уметь рассчитывать показатели: доля
инновационных проектов
инновационной,
модернизированной
продукции
в
портфеле
компании,
коэффициент освоения новой продукции
Владеть: стандартными приемами
экономического
анализа,
методом
индикативного планирования.
Способен
анализировать
Знать: информационные источники
состояние и перспективы экономического анализа.
развития
Уметь:
находить
необходимую
внешнеэкономических
информацию,
строить
аналитические
связей и их влияние на таблицы, проводить расчет показателя доля
экономическую
экспортируемой продукции
в портфеле
безопасность
компании, проводить оценку выполнения
экспортных обязательств.
Владеть: стандартными приемами
экономического анализа.
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4. Структура и содержание дисциплины Экономический анализ
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет: по семестру 6 - 5зачетных единиц, 180 часов

4

2

2

4

2

2

3

4

2

2

4

2

2

Тема 3 Роль комплексного анализа 6
в
управлении.
Содержание
финансового и управленческого
анализа и последовательность его
проведения

Практические занятия

4

2

др.

2

Тема 1. Предмет, содержание и
задачи экономического анализа.
Основные понятия, используемые
при изучении дисциплины.
Тема 2 Классификация видов 6
экономического анализа

6

Проверка эссе и иных
творческих работ
курсовая работа
(проект) - проверка

2

Проверка реферата

10

Проверка контрольн.
работ

2

Проверка тестов

2

Коллоквиум

4

Собеседование

1

Курсовая работа
(проект)
Подготовка к экзамену

6

Аудиторная
работа

Реферат

Подготовка к
аудиторным занятиям

3

Всего

2

Лабораторные занятия

1

Самостоятельная
работа

Лекция

разделов и тем
дисциплины

Формы текущего контроля успеваемости
(по неделям семестра)

Всего

п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
Недели семестра

Наименование

Семестр

№

Тема 4. Стандартные приемы, 6
применяемые
при
проведении
экономического
анализа.
Методика
и
методы
экономического анализа.
Тема
5
Анализ
объема 6
производства
и
продаж.
Обоснование формирования и
оценка
эффективности
ассортиментных
программ.
Анализ обновления продукции.
Анализ качества продукции.

4

4

2

2

12

4

5

4

2

2

4

6

Тема 6. Анализ основных средств 6
(фондов) организации.

6

4

2

2

7

Тема 7. Анализ трудовых ресурсов 6
организации.

7

4

2

8

Тема 8. Анализ
материальных
организации.

использования 6
ресурсов

8

4

9

Тема 9. Анализ операционной 6
деятельности организации

9

10

Тема
10.
(финансовая)
организации.

11
12

4

5

2

4

2

2

5

4

2

2

6

2

4

2

2

7

2

2

4

2

2

8

4

2

2

4

2

2

9

10

4

2

2

4

2

2

10

Тема 11. Анализ имущественного 6
потенциала организации (активов)

1112

8

4

4

8

4

4

11

Тема 12. Анализ источников 6
финансирования имущественного
потенциала
организации

13

4

2

2

10

2

2

13

Бухгалтерская 6
отчетность

5

6

6

8

(пассивов).

13

Тема 13. Анализ доходов, расходов 6
организации,
финансовые
результаты
коммерческой
организации и методы их анализа.

14

4

2

2

10

2

6

2

14

Тема 14. Анализ
потоков организации.

денежных 6

15

4

2

2

6

2

2

2

15

Тема
15.
Анализ
деловой 6
активности и эффективности
деятельности организации

16

4

2

2

8

2

4

2

16

16

Тема 16. Анализ финансового 6
состояния организации, оценка
ликвидности,
платежеспособности
и
финансовой устойчивости
Курсовая работа

1718

8

4

4

12

2

6

4

18

Всего по семестру :
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

180

72

36

0

36

108 36

180

72

36

0

36

108 36

36
36

6

6

0

36

14

17

+
36
36
36

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Курсовая
6
работа
Экзамен
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4.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, содержание и задачи экономического анализа. Основные понятия,
используемые при изучении дисциплины.
Цель и предмет экономического анализа предприятия, субъекты и объекты экономического
анализа предприятия, задачи проведения экономического анализа, этапы проведения анализа
Тема 2 Классификация видов экономического анализа.
Содержание финансового и управленческого экономического анализа. Классификационные
признаки экономического анализа. Группировка видов и задач анализа в зависимости от
информационной базы.
Тема 3 Роль комплексного анализа в управлении. Содержание финансового и управленческого
анализа и последовательность его проведения.
Суть комплексного анализа. Содержание финансового и управленческого анализа, их
особенности,
последовательность
проведения,
информационные
источники
Внутрипроизводственный анализ и направления его проведения. Внутрихозяйственный анализ
и направления его проведения. Внешний финансовый анализ и направления его проведения.
Тема 4. Стандартные приемы, применяемые при проведении экономического анализа.
Методика и методы экономического анализа.
Понятие методики экономического анализа. Стандартные приемы экономического анализа.
Особенности проведения горизонтального, вертикального и структурно-динамического
анализа, трендового анализа, коэффициентного анализа. Методы экономического анализа:
качественные и количественные. Количественные методы экономического анализа:
традиционные (статистические) и экономико-математические методы. Основные методы
факторного анализа. Элиминирование как один из приемов экономического анализа. Метод
цепных подстановок, абсолютных разниц. Обобщение результатов анализа.
Тема 5Анализ объема производства и продаж. Обоснование формирования и оценка
эффективности ассортиментных программ. Анализ обновления продукции. Анализ качества
продукции.
Показатели произведенной и реализованной продукции. Анализ динамики производства и
реализации продукции. Анализ ассортимента и структуры продукции. Методы оценки
выполнения плана по ассортименту продукции. Анализ качества продукции. Обобщающие,
индивидуальные и косвенные показатели качества. Анализ сортности продукции. Факторы
формирования выручки от продажи продукции. Анализ и оценка влияния на объем продукции
использования производственных ресурсов. Анализ выполнения договорных обязательств.
Анализ резервов роста производства и продаж продукции.
Тема 6. Анализ основных средств (фондов) организации.
Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа основных средств
(фондов) организации (предприятия). Классификационные группы основных средств: состав,
функциональное назначение и роль в производственном процессе. Оценка состава и движения
основных фондов. Износ основных фондов. Показатели оценки эффективности использования
основных средств (фондов). Показатели эффективности использования основных фондов
организации, расчет относительной экономии (перерасхода) основных средств организации.
Тема 7. Анализ трудовых ресурсов организации.
Классификация персонала организации. Учет численности сотрудников, расчет
среднесписочной численности. Нормирование труда, расчет количества сотрудников.
Показатели движения трудовых ресурсов, расчет текучести кадров. Фонд рабочего времени:
виды фондов рабочего времени, составление баланса рабочего времени, расчет полезного
фонда рабочего времени, определение плановой численности сотрудников Классификация
потерь рабочего времени. Оценка социальной защищенности трудового коллектива.
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Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. Оценка фонда заработной
платы.
Тема 8. Анализ использования материальных ресурсов организации.
Материальные ресурсы как элемент оборотных активов организации. Задачи анализа
использования материальных ресурсов организации. Источники материальных ресурсов
организации. Оценка обеспеченности материальных ресурсов по количеству, качеству, срокам
поставки. Оценка уровня эффективности использования материальных ресурсов. Выявление
резервов экономии материальных ресурсов и обоснование норм их расхода на единицу
выпускаемой продукции. Определение влияния обеспеченности и использования
материальных ресурсов на изменение объема выпуска продукции. Оценка договорной работы
по договорам материально-технического снабжения.
Тема 10. Анализ операционной деятельности организации
Информационные источники для оценки затрат. Оценка себестоимости и затрат.
Классификация затрат для целей управления. Показатели себестоимости. Классификация
расходов в соответствии с ПБУ «Расходы организации». Взаимосвязь переменных, постоянных
расходов, объема производства продукции и прибыли, расчет удельных затрат.Анализ
динамики, структуры и структурных сдвигов в себестоимости продукции, работ, услуг.
Операционный рычаг, расчет эффекта операционного рычага. Маржинальный анализ, расчет
точки безубыточности, запаса финансовой прочности.
Тема 10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации. Значение, функции и роль
бухгалтерского баланса в оценке финансового и имущественного положения организации.
Значение, функции и роль отчета о финансовых результатах в оценке доходов и расходов
организации, финансового положения организации. Значение, функции и роль отчета о
движении денежных средств в оценке денежных потоков организации.
Тема 11. Анализ имущественного потенциала организации (активов).
Классификация активов организации по данным бухгалтерского баланса. Типы
финансирования активов организации. Анализ состава, структуры и динамики агрегированных
групп активов. Детальный анализ отдельных элементов внеоборотных и оборотных активов.
Выявление диспропорций в развитии бизнеса. Показатели эффективности использования
внеоборотных активов.
Тема 12. Анализ источников финансирования имущественного потенциала организации
(пассивов).
Классификация пассивов. Оценка состава, структуры, динамики капитала.
Состав
собственного и заемного капитала. Оценка структуры источников средств. Цена капитала.
Показатели эффективности использования капитала организации.
Тема 13. Анализ доходов, расходов организации, финансовые результаты коммерческой
организации и методы их анализа.
Методические основы анализа доходов, расходов и финансовых результатов деятельности
организации (по данным отчета о финансовых результатах). Анализ состава, структуры и
динамики доходов и расходов организации. Анализ прибыли организации, оценка динамики и
факторов ее формирования. Оценка эффективности использования чистой прибыли.
Тема 14.Анализ денежных потоков организации
Денежные потоки организации: понятие, виды, цели и задачи анализа. Анализ денежных
потоков косвенным и матричным методом. Коэффициентный метод в оценке денежных
потоков.
Тема 15. Анализ деловой активности и эффективности деятельности организации
Методика анализа деловой активности: качественный и количественный уровень. Оценка
приемлемых темпов наращивания масштабов деятельности. Оценка обобщающих показателей
эффективности ресурсов. Оценка показателей рыночной устойчивости компании.
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инвестициями.
Тема
16.
Анализ
финансового
состояния
организации,
оценка
ликвидности,
платежеспособности и финансовой устойчивости.
Классификация активов и пассивов по степени ликвидности и срочности оплаты. Оценка
платежеспособности. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости.
Относительные показатели финансовой устойчивости. Методика анализа. Анализ
платежеспособности. Показатели и факторы неплатежеспособности организации. Особенности
методики анализа неплатежеспособных организаций. Анализ банкротства и их последствий
5. Образовательные технологии
Удельный вес аудиторный занятий составляет 40 % общего объема нагрузки по
дисциплине. Практические занятия предусматривают интерактивные формы по
моделированию ситуаций хозяйствующих субъектов (анализ факторов, последствий и
проведение оценки, самостоятельная работа предусматривает использование
дополнительной литературы и интернет- ресурсов. Оценочные средства для текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации.
Тесты для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
(прилагаются), вопросы для проведения экзамена (прилагаются). Мультимедийный
проектор для проведения лекций и презентаций.
При реализации образовательных технологий используются следующие виды
самостоятельной работы: работа с конспектом лекции (обработка текста); повторная
работа над учебным материалом учебника; выполнение тестовых заданий; решение задач
и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; выполнение и
защита ситуаций; выполнение курсовой работы, поиск информации в сети «Интернет» и
литературе; подготовка к сдаче экзамена.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов
№
нед.

Тема

№116

Тема 1Тема16

Вид
самостоятель
ной работы
Подготовка к
аудиторным
занятиям

Задание

Изучение
лекционного и
теоретического
материала, поиск
дополнительного
теоретического
материала и
информации по
теме занятий,
подготовка
вопросов для
обсуждения
теоретического
материала.
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Рекомендуе
мая
литература
Раздел 7
рабочей
программы
дисциплины

Количество
часов
36ч.

Подготовка к
практическим
работам
включает:
ситуационные
задания:
предполагают
самостоятельную
трактовку
студентом
практической
ситуации;
расчётные задачи,
как правило,
предполагают
знание методик
расчёта, которые
предварительно
даются
преподавателем
на лекции, либо
изучаются
студентом
самостоятельно
по материалам,
рекомендованным
преподавателем.
Предполагается
обязательное
решение
основных
заданий, однако
преподаватель
определяет, какие
из них следует
решить на
групповом
занятии, а какие
студент должен
выполнить
самостоятельно.
Дополнительные
задания не
являются
обязательными
для всех
студентов и
выполняются по
желанию студента
либо даются
преподавателем в
качестве
10

№116

Тема 1Тема16

№116

Тема 1Тема16

индивидуальной
работы
Подготовка к
Изучение
экзамену
лекционного,
поиск
дополнительного
теоретического
материала. На
основе Курса
лекций,
рекомендованного
преподавателем,
студент должен
составить
конспект,
логическую
схему, изучить
материал в виде
тезисов, или иным
образом
систематизироват
ь его по своему
усмотрению для
лучшего
усвоения.
Необходимо
также изучение
дополнительных
источников
информации,
рекомендованных
преподавателем
по данной теме (в
соответствии со
списком
литературы,
приведённым в
Программе
Выполнение Получение
курсовой
задания
для
работы
выполнения
курсовой работы,
изучение
лекционного,
поиск
дополнительного
теоретического
материала,
выполнение
соответствующих
расчетов
по
заданной
теме,
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Раздел 7
рабочей
программы
дисциплины

Раздел
7 36 ч.
рабочей
программы
дисциплины

36ч

написание
выводов
по
результатам
расчетов, защита
курсовой работы
6.2. Методические указания
по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является одним из основных видов
познавательной деятельности, направленной на более глубокое и разностороннее
изучение материалов учебного курса. Основная часть времени, предусмотренного для
самостоятельной работы студентов по данному курсу, отводится на подготовку к
аудиторным занятиям, текущему тестированию, оформлению и защите лабораторных
работ, курсовой работы и промежуточной аттестации (экзамену). Студенты должны
прочитать рекомендованные преподавателем учебные материалы.
Результаты выполнения самостоятельной работы представляются студентами во
время аудиторных занятий, проверяются и оцениваются преподавателем в ходе текущих
контролей, защиты лабораторных работ, контролей в соответствии с рейтинговой
системой оценки и учета успеваемости, учебным планом (расписанием занятий, зачетноэкзаменационной сессии).
В целом самостоятельная работа студента при изучении курса, независимо от
формы обучения, представляет собой следующее:
 проработка материалов лекций (рекомендуется прочитывать лекцию в тот день,
когда она была, а также перед практическим занятием);
 изучение рекомендованной учебно-методической литературы;
 поиск и проработка материалов из Интернет-ресурсов;
 выполнение отчетов по лабораторным занятиям;
 подготовка к текущим тестам, экзамену;
 подготовка разделов курсовой работы. Тема курсовой работы «Оценка денежных
потоков организации (по материалам компании ….». Курсовая работа выполняется
в соответствии с методическими рекомендациями преподавателя. Объект
исследования выбирается обучающимся самостоятельно.
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов
Контроль освоения компетенций
№
п\п
1
2
3
3
4

Вид контроля

Контролируемые темы (разделы)

Компетенции,
компоненты которых
контролируются

Тест
Тест
Собеседование (по
темам практических
занятий)
Проверка курсовых
работ
Экзамен

Тема 1-Тема 8
Тема 9-Тема 16

ПК – 26,28,32-35
ПК – 26,28, 32-34

Тема4-Тема16

ПК-26,28,32-35

Тема1-Тема16

ПК – 26,28,33

Тема1-Тема16

ПК – 26,28,32-35
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Фрагмент теста №1
1.Экономический анализ – это:
А) самостоятельная отрасль системы экономических знаний;
Б) часть науки «менеджмент»;
В) методология управления бизнесом;
2. Предмет экономического анализа – это:
А) производственные взаимоотношения организации с другими субъектами бизнеса;
Б)хозяйственные процессы организаций, финансовые результаты и эффективность
деятельности, формирующиеся под влиянием различных внешних и внутренних факторов
и образующие систему экономической и иной информации;
В) информационные потоки, отражающие хозяйственную деятельность организации;
3.Экономический анализ разделяется на:
А) управленческий и внутрипроизводственный;
Б) управленческий и финансовый;
Г) внешний финансовый анализ и анализ в системе бизнес-плана;
4.Установите последовательность алгоритма решения любых задач по анализу: 1)
построить таблицу 2)определить функцию 3) найти абсолютное и относительное
отклонение 4) свести исходные данные в таблицу 5) сделать выводы 6)провести анализ.
1–3–4–2–6–5
1–4–3–2–6–5
2–1–3–4–5–6
1–2–3–4–6–5
5. Оперативный анализ проводят на основе:
А) финансовой отчетности по месяцам;
Б) данных текущего учета;
В) бухгалтерской отчетности за квартал.
6. Структурный анализ:
А) горизонтальный;
Б) факторный анализ;
В) вертикальный анализ.
7. Методика управленческого анализа формируется в зависимости от
информационных запросов:
А) налоговых органов;
Б) руководства организации;
В) кредитных организаций;
8..Для определения абсолютных и относительных отклонений фактического значения
исследуемого показателя от его базового значения используется способ анализа:
А) вертикальный;
Б) трендовый;
В) горизонтальный;
9. Метод элиминирования применяется в случае
А) Составления баланса предприятия;
Б) Оценки финансового состояния предприятия;
В) Когда на анализируемый показатель влияет несколько факторов и нужно
определить влияние каждого.
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Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Предмет, объект, цель и задачи экономического анализа.
2. Принципы проведения экономического анализа.
3. Виды экономического анализа, их классификация.
4. Стандартные приемы, используемые при проведении экономического анализа.
5. Основные этапы аналитической работы.
6. Основные методы факторного анализа и их особенности.
7. Информационное обеспечение при проведении экономического анализа.
8Содержание и взаимосвязь управленческого и финансового анализа.
10. Анализ обновления и качества продукции.
11. Анализ производственного брака.
12. Роль комплексного анализа в управлении деятельностью предприятия.
13. Анализ динамики производства и реализации продукции.
14. Методы оценки выполнения плана по ассортименту продукции
15. Оценка влияния показателей эффективности использования производственных
ресурсов на объем продаж.
16. Анализ обновления и качества продукции.
17. Анализ производственного брака.
18. Классификация основных фондов организации (группы основных фондов,
примеры).
19. Оценка состава и структуры основных фондов организации.
20. Оценка технического состояния основных фондов организации.
21. Показатели движения основных фондов организации.
22. Показатели, используемые для оценки эффективности использования основных
фондов организации.
23. Оценка обеспеченности организации персоналом.
24. Оценка использования фонда рабочего времени.
25. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов организации.
26. Оценка фонда заработной платы
27. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции.
28. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами по количеству,
качеству, срокам поставки.
29. Оценка эффективности использования материальных ресурсов.
30. Операционный цикл предприятия. Факторы, влияющие на продолжительность
операционного цикла.
31. Производственный цикл организации.
32.
Анализ динамики состава и структуры имущества предприятия (актив
баланса).
33. Анализ динамики состава и структуры источников финансовых ресурсов
(пассивов баланса).
34. Сравнительная оценка темпов роста прибыли, выручки и капитала («золотое
правило экономики предприятия»)
35. Цель, задачи и основные этапы углубленного анализа финансово-хозяйственной
деятельности организации (предприятия).
36. Бухгалтерский баланс организации и его характеристика.
37. Показатели эффективности использования внеоборотных активов.
38. Анализ состава,
структуры и динамики оборотных активов по данным
бухгалтерского баланса.
39. Показатели оборачиваемости активов.
40. Операционный цикл организации (предприятия). Факторы, влияющие на его
продолжительность.
41. Производственный и финансовый циклы организации (предприятия).
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42. Влияние ускорения и замедления оборачиваемости оборотных активов на
результаты деятельности организации (предприятия).
43. Особенности оценки деловой активности организации (предприятия)
44. Финансовые результаты коммерческой организации.
45. Анализ прибыли и оценка влияния факторов.
46. Система показателей рентабельности, методы их расчета и анализа.
47. Понятие финансового состояния коммерческой организации. Значение и задачи
анализа финансового состояния, его основные этапы.
48. Классификация активов по степени ликвидности по данным бухгалтерского
баланса.
49. Классификация пассивов по срочности оплаты по данным бухгалтерского баланса.
50. Капитал организации: его значение, классификация, структура.
51. Достоинства и недостатки собственного и заемного капитала.
52. Оценка экономической целесообразности привлечения заемного капитала: эффект
финансового рычага (левериджа).
53. Основные показатели, используемые для оценки ликвидности
54. Платежеспособность организации. Краткосрочная и долгосрочная
платежеспособность. Показатели, используемые для оценки платежеспособности.
55. Финансовая устойчивость. Задачи обеспечения финансовой устойчивости.
Объекты анализа финансовой устойчивости.
56. Коэффициентный анализ для оценки финансовой устойчивости.
57. Трехкомпонентный показатель, используемый для оценки финансовой
устойчивости.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины «Экономический анализ»
Основная литература
Электронный ресурс (количество точек доступа -5000)
Экономический анализ: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - М.: РИОР, 2008. - 160 с.:
70x100 1/32. - (Карманное учебное пособие). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-36900080-9
http://znanium.com/bookread2.php?book=134992
Экономический анализ: Учебное пособие / Н.Б. Клишевич, Н.В. Непомнящая и др. - М.:
НИЦ ИНФРА-М; Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2013. - 192 с.: 60x90 1/16 + (
Доп. мат. znanium.com). - (ВО:Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006370-6, 200 экз.
http://znanium.com/bookread2.php?book=374582
Экономический анализ: Учебное пособие / Н.Б. Акуленко, В.Ю. Гарнова, В.А.
Колоколов; Под ред. Н.Б. Акуленко и В.Ю. Гарновой - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 157 с.:
60x88 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-16-006202-0, 500 экз.
http://znanium.com/bookread2.php?book=367648
Экономический анализ: Учебник / Под ред. В.Я. Позднякова, В.М. Прудникова. М.: ИНФРА-М, 2011. - 491 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-516-004474-3
http://znanium.com/bookread2.php?book=206666
Дополнительная литература
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Электронный ресурс (количество точек доступа -5000)
Экономический анализ: Учебное пособие / О.А. Александров, Ю.Н. Егоров. - М.: ИНФРАМ, 2010. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003936-7
http://znanium.com/bookread2.php?book=203453
Экономический анализ: Задания, ситуации, руководство по решению / Е.Б. Герасимова,
Е.А. Игнатова. - М.: Форум, 2010. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (обложка)
ISBN 978-5-91134-433
http://znanium.com/bookread2.php?book=196447
Экономический анализ: Учебное пособие / В.В. Панков, Н.А. Казакова. - М.: Магистр:
ИНФРА-М, 2011. - 624 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0189-4
http://znanium.com/bookread2.php?book=238158
Экономический анализ: Учебник / Н.А. Казакова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 343 с.: 60x90
1/16 + CD-ROM. - (Высшее образование). (переплет, cdrom) ISBN 978-5-16-004558-0
http://znanium.com/bookread2.php?book=221512
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерная техника;
проектор для показа слайдов .
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9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального
рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях:
обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе в электронной
образовательной среде с использованием соответствующего программного оборудования,
дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных
консультаций и т.д.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) и
позволяют оценить достижение ими запланированных в основной образовательной
программе результатов обучения и уровень сформированности всех заявленных
компетенций. На экзамен (зачет) приглашается сопровождающий, который обеспечивает
техническое сопровождение студенту. При
необходимости студенту-инвалиду
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (зачете)»
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и
регистрации изменений
Учебный Решение кафедры
(№ протокола, дата,
год

Внесенные

изменения

подпись зав. кафедрой)
2017/2018

1 от 01.09.2017г.

П.7 рпд
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Номера листов (страниц)
заменен- новых
аннулироных
ванных

