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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
заключается в получении обучающимся знаний и практических навыков экономического
анализа деятельности организации, позволяющих им решать профессиональные задачи.
Задачи:
- раскрытие роли экономического анализа и его связей с другими науками;
- изучение методов и приемов экономического анализа для решения профессиональных задач;
- на основе концепций экономического анализа формирование системы оценочных показателей;
- научить правильному пониманию экономической ситуации, представлять ее в формализованном виде с последующим выходом на обоснование профессионального решения.
- формирование умения оценивать результаты деятельности организации и выявлять внутрихозяйственные резервы повышения эффективности производства с использованием причинноследственного подхода, принципов диалектики, научности, комплексности и системности.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.4 Экономическая теория
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать: основные экономические категории и закономерности, а также
связь экономической теории с другими науками;
Уметь: самостоятельно формулировать экономическую проблему,
использовать методы экономического исследования хозяйственной
деятельности на микро- и макроуровне;
Владеть: навыками принятия экономических решений, исходя из
мотивов и интересов экономических субъектов; знаниями
экономических закономерностей для анализа хозяйственной
деятельности.
Знать: инструменты математического анализа, линейной алгебры.
Уметь: формализовать экономические задачи в различных сферах
деятельности;
применять дифференциальные и интегральные
вычисления; обрабатывать экономические данные и анализировать
результаты анализа.
Владеть: методами математического анализа и линейной алгебры, их
применением к решению прикладных экономических задач в
различных сферах деятельности; программными продуктами,
используемыми для работы с текстовой и числовой информацией
(Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel) для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей.
Знать: основные школы экономической теории и современные
концепции.
Уметь: применять знание экономической теории при решении
стандартных задач профессиональной деятельности.
Владеть: навыками экономического мышления.

Компетенции
ОК-3 способностью
ориентироваться в
политических, социальных и
экономических процессах

ОПК-1 способностью
применять математический
инструментарий для решения
экономических задач

ОПК-2 способностью
использовать
закономерности и методы
экономической науки при
решении профессиональных
задач

Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.27.2 Комплексный анализ хозяйственной деятельности
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать: систему показателей деятельности хозяйствующих субъектов;
направления и виды экономического анализа, области их
применения;
источники
информации;
способы
обработки
экономической информации.
Уметь: формировать системно-ориентированную информационную
базу; использовать современные информационные технологии для
обработки экономической информации.
Владеть: способами сбора, систематизации и обработки информации
о процессах и об экономических явлениях.
Знать: методы и методики экономического анализа, включая их
целевую направленность, последовательность анализа.
Уметь: обосновывать направления анализа, выбирать его целевую
направленность и основные факторы для изучения явлений и
процессов хозяйствующих субъектов.
Владеть: навыками выбора методики анализа экономических
показателей.
Знать: методику комплексной оценки деятельности хозяйственной
деятельности субъекта, необходимой для решения
профессиональных задач; способы обобщения результатов анализа.
Уметь: использовать знания по теории экономического анализа в
своей практической деятельности.
Владеть: навыками анализа и интерпретации полученных
результатов для решения профессиональных задач; навыками
оформления итоговых документов, содержащих полученные
результаты.

Формируемые
компетенции
ПК-1 способностью
подготавливать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-2 способностью
обосновывать выбор
методик расчета
экономических
показателей
ПК-28 способностью
осуществлять сбор,
анализ, систематизацию,
оценку и интерпретацию
данных, необходимых для
решения
профессиональных задач

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Лабораторные работы (ЛР)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- написание реферата (Р);
- самостоятельное изучение разделов (Тема «История и
направления развития экономического анализа»);

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего
144
144
53,25
53,25
18
18
34
34
1
1
0,25
0,25
90,75
90,75
17
17
17
17
10

10

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего

Вид работы
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала
и материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к лабораторным занятиям;
- подготовка к рубежному контролю )
Вид итогового контроля

17
17
12,75
экзамен

17
17
12,75

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование разделов
Предмет, цели и задачи экономического
анализа
Законы развития и функционирования систем и
их применение в экономическом анализе
Виды экономического анализа и их
классификация
Организация и информационное обеспечение
экономического анализа
Методические аспекты экономического анализа
Методы и приемы экономического анализа
Методика комплексного анализа показателей
деятельности хозяйствующих субъектов
История и направления развития
экономического анализа
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
14
2
2
10
18

2

-

4

12

14

2

-

2

10

18

2

-

2

14

16
28
20

2
6
2

-

4
12
6

10
10
12

16

-

-

2

14

144
144

18
18

-

34
34

92
92

4.2 Содержание разделов дисциплины
Тема 1 Предмет, цели и задачи экономического анализа
Сущность и задачи экономического анализа. Предмет и объекты экономического анализа. Содержание экономического анализа. Место теории экономического анализа в системе наук. Роль
экономического анализа в информационном обеспечении управления.
Тема 2 Законы развития и функционирования систем и их применение в экономическом
анализе
Закон циклического развития. Законы функционирования систем. Концепция жизненного
цикла систем. Использование концепции жизненного цикла систем в экономическом анализе.
Тема 3 Виды экономического анализа и их классификация
Классификация видов экономического анализа. Особенности организации текущего анализа.
Особенности организации оперативного анализа . Особенности организации перспективного анализа. Особенности функционально-стоимостного анализа.
Тема 4 Организация и информационное обеспечение экономического анализа
Организационные формы экономического анализа на предприятии. Информационное обеспечение и планирование аналитической работы. Классификация источников информации, их характеристика. Организация экономического анализа в условиях автоматизированных систем управления производством.

Тема 5 Методические аспекты экономического анализа
Метод экономического анализа, его особенности. Принципы экономического анализа. Системный подход к изучению объекта анализа. Представление о методике анализа. Содержание
методики.
Тема 6 Методы и приемы экономического анализа
Классификация методов и приемов, изучаемых в экономическом анализе. Понятие системы
показателей и принципы ее формирования. Технико-организационный уровень и другие условия
производства как фактор формирования экономических показателей. Классификация и систематизация аналитических показателей. Способы использования в экономическом анализе относительных, средних величин и группировок. Сравнение, табличный, графический, балансовый способы анализа. Понятие, типы и задачи факторного анализа. Классификация факторов в экономическом анализе. Детерминированное моделирование и преобразование факторных систем. Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе.
Тема 7 Методика комплексного анализа показателей деятельности хозяйствующих
субъектов
Понятие, экономическая сущность хозяйственных резервов и их классификация. Принципы организации поиска и подсчета резервов. Методика комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности
Тема 8 История и направления развития экономического анализа
Этапы формирования теории экономического анализа. Экономический анализ в условиях рыночных отношений и реформирования бухгалтерского анализа. Направления развития экономического анализа.
4.3 Лабораторные работы
№ ЛР
1
2,3
4
5
6,7
8, 9, 10,
11, 12,13
14, 15, 16
17

№
Наименование лабораторных работ
раздела
1
Предмет, цели и задачи экономического анализа
2
Законы развития и функционирования систем и их применение
в экономическом анализе
3
Виды экономического анализа и их классификация
4
Организация и информационное обеспечение экономического
анализа
5
Методические аспекты экономического анализа
6
Методы и приемы экономического анализа
7
8

Методика комплексного анализа показателей деятельности
хозяйствующих субъектов
История и направления развития экономического анализа
Итого:

Кол-во
часов
2
4
2
2
4
12
6
2
34

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Стражев, В. И. Теория анализа хозяйственной деятельности: учебное пособие / В.И.
Стражев. – 2-е изд., испр. – Минск: Вышейная школа, 2014.- 143с. - ISBN: 978-985-06-2240-2.
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=448290
2. Гиляровская, Л.Т. Экономический анализ: Учебник для вузов / под ред. Л.Т. Гиляровский. -2-е изд., доп. – М.: Юнити-Дана, 2015.-615с. – ISBN 5-238-00383-8.- Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446487

5.2 Дополнительная литература
1. Шеремет, А. Д. Теория экономического анализа [Текст] : учебник / А. Д. Шеремет.- 3-е
изд., доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 352 с. - ISBN 978-5-16-004550-4.
2. Казакова, Р.П. Теория экономического анализа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Р. П.
Казаковой, С. В. Казакова. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 239 с. - ISBN 5-16-002445-X.
3. Басовский, Л. Е. Теория экономического анализа [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л.
Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 222 с. -ISBN 5-16-000293-6.
4. Любушин, Н. П. Теория экономического анализа [Текст] : учеб.-метод. комплекс / Н. П.
Любушин, В. Б. Лещева, Е. А. Сучков; под ред. Н. П. Любушина. - М. : Юристъ, 2002. - 480 с. ISBN 5-7975-0445-6.
5. Островенко, Т. К. Теория экономического анализа [Текст] : учеб. пособие для
студентов экон. специальностей, изучающих курс «Экон. Анализ» / Т. К. Островенко. Оренбург : ОГУ, 2002. - 48 с.
6. Ларионов, И. К. , [и др.] Экономическая теория. Экономические системы :
формирование и развитие: учебник / под ред. И.К. Ларионова, С.Н. Сильвестрова. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. – 876с. - ISBN: 978-5-394-01397-3. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454060
7. Шадрина, Г.В. Теория экономического анализа: учебно-методический комплекс / Г. В.
Шадрина.- М.: Издательство: Евразийский открытый институт, 2010. - 216с.- Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=90776
8. Прыкина, Л. В. Экономический анализ предприятия: учебник для бакалавров/ Л.В.
Прыкина. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. – 256с. - ISBN: 978-5394-02187-9. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= book_view_red&book
_id=420401
9. Войтоловский, Н.В. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ
хозяйственной деятельности организации [Текст] : учеб. для вузов / под ред. Н. В.
Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшее
образование, 2008. - 513 с. - ISBN 978-5-9692-0360-0.
10. Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих
организаций [Текст] : практическое пособие для слушателей системы подготовки
профессиональных бухгалтеров и аудиторов / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев.- 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 208 с. - ISBN 978-5-16-003068-5.
11. Ковалев, В. В. Финансовый анализ [Текст] : управление капиталом, выбор инвестиций,
анализ отчетности / В. В. Ковалев.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2000.
- 512 с. - ISBN 5-279-02043-5.
12. Ковалев, В. В. Анализ хозяйственной деятельности предпрятия [Текст] : учеб. для вузов
/ В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. - М. : Проспект, 2004. - 424 с. - ISBN 5-98032-291-4.
13. Ковалев, В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры [Текст] / В. В. Ковалев. - М. :
Финансы и статистика, 2006. - 560 с. - ISBN 5-279-02354-Х.
14. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст] : учебник / Г.
В. Савицкая .- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 425 с. - ISBN 5-16-001955-3.
15. Савицкая, Г. В. Теория анализа хозяйственной деятельности [Текст] : учеб. пособие / Г.
В. Савицкая. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 281 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 275-276. ISBN 5-16-002240-6.
16. Савицкая, Г. В.Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности [Текст] :
крат. курс для вузов / Г. В. Савицкая.- 4-е изд., испр. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 384 с. - ISBN 516-002174-4.

5.3 Периодические издания
1.
2.
3.

«Экономический анализ: теория и практика»,
«Аудит и финансовый анализ»,
«Вопросы статистики»,

4.
5.

«Финансы и кредит»,
«Финансы».

5.4 Интернет-ресурсы
1.
Сайт Министерства Финансов РФ http://www.minfin.ru/
2.
Сайт Госкомстат России http://www.gks.ru
3.
Сайт Совета по Международным стандартам финансовой отчетности - http://
www.ifrs.org.
4.
Сайт Бюро экономического анализа http://www.beafnd.org/ru
5.
Сайт Научная электронная библиотека http://elibrary.ru
6.
Сайт Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru
7.
Сайт Научная библиотека Оренбургского государственного университета
http://artlib.osu.ru
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ - Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2016. – Режим доступа в
сети ОГУ для становки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», 2016.– Режим доступа к системе в сети
ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
-компьютер, проектор и проекционный экран;
- библиотечный фонд ОГУ – ауд. 17600.
К рабочей программе прилагаются:
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

