АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.25 «_Экономический анализ»
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц (216 часов, из них 24,5 ч. контактная
работа, в том числе 24 часов аудиторной нагрузки: лекционных 8 ч., практических 16ч.;
ИКР- 0,5 ч.; 179 час. самостоятельной работы, контроль – 12,5 ч.)
Цель дисциплины:
Цель дисциплины - формирование у студентов целостной системы знаний
теоретического и методического характера и практических навыков, позволяющих
идентифицировать, систематизировать и аналитически обработать источники
экономической информации, проанализировать экономические показатели деятельности
экономических субъектов с использованием типовых методик для обоснования
рекомендаций, направленных на оптимизацию управленческих решений в отношении
объекта анализа.
Задачи дисциплины:
1. изучить теоретические основы проведения экономического анализа
экономического субъекта на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы;
2. изучить информационную и нормативно-правовую базу экономического
анализа;
3. получение знаний по формированию необходимой и достаточной
информационной базы различных направлений экономического анализа;
4. сформировать у студентов глубокого понимания содержания и методики расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих финансовохозяйственную деятельность предприятий и ее эффективность, а также характера
взаимосвязи между показателями и факторами, определяющими их уровень и динамику;
5. изучить основные методики финансового анализа и, в частности, анализа
финансового состояния, включая типовые методики расчета показателей для
интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций и ведомств и т.д. и
использования полученных сведений для принятия управленческих решений;
6. выработать навыки выбора сфер применения различных методов
экономического анализа;
7. выработать навыки анализа информации для выявления резервов роста
экономической и финансовой эффективности деятельности организации, обосновывать и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
8. сформировать навыки составления аналитических заключений, подготовки
выводов по результатам проведенного анализа и рекомендаций по повышению
эффективности деятельности и финансовой результативности деятельности объекта
исследования для составления экономических разделов планов расчеты.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Экономический анализ» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина предназначена для студентов
третьего года обучения направления «Экономика», читается в 5-6 семестре 3 курса.
Дисциплина читается после ряда гуманитарных, математических, общеэкономических и
специальных дисциплин, позволяющих наиболее эффективно усваивать учебный
материал в рамках данного курса. Предполагается также, что студенты обладают
базовыми знаниями и навыками в области «Финансов», «Экономической теории»,
«Бухгалтерского учета» и «Статистики» полученными в ходе обучения в 1-4 семестрах
бакалавриата.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, являются необходимой базой
для изучения таких дисциплин «Инвестиции», «Финансы организаций», «Финансовые

риски», «Краткосрочная финансовая политика» и используются при выполнении
выпускной квалификационной работы и направлены на формирование профессиональных
компетенций в области управления финансами организаций различных сфер
деятельности. Наиболее тесная связь дисциплины «Экономический анализ» имеется с
дисциплинами «Финансы организаций», «Инвестиции», «Финансовый менеджмент» и
«Краткосрочная финансовая политика»
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Анущенкова, К.А.Финансово-экономический анализ [Текст] : учебнопрактическое пособие / К. А. Анущенкова, В. Ю. Анущенкова. - М. : Дашков и К°, 2009. 403 с. - Библиогр. : с. 402-403. - ISBN 9785911318703.
2. Теоретические аспекты экономического анализа [Текст] : сборник задач и тестов
/ Е. А. Мамий, Л. А. Пенюгалова, А. В. Новиков. - Краснодар : Просвещение-Юг, 2015. 125 с. : ил. - Библиогр.: с. 109-111.
3. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. / М.В. Косолапова, В.А. Свободин.
— Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 248 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93310 . — Загл. с экрана.

4. . Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О.
А. Толпегина, Н. А. Толпегина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 364 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05185-8. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2F445428-9B46-49C0-9130-0A6665EC4525 .
5. Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О.
А. Толпегина, Н. А. Толпегина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 182 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06000-3. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9FA697E3-B890-415B-B64E-CC0E33AC809E
6. Финансовый анализ : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.
Ю. Евстафьева [и др.] ; под общ. ред. И. Ю. Евстафьевой, В. А. Черненко. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 337 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс).
—
ISBN
978-5-534-00627-8.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/16EF22D5-AE90-4BEC-9781-83948B1D567E .
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