АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Рабочая программа дисциплины «Теория экономического анализа» соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01. «Экономика», утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327.
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Теория экономического анализа» является
формирование у обучающихся представления о сущности экономического анализа как
основном методе исследования экономических явлений, методе обоснования
управленческих решений на всех уровнях руководства экономикой.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (ОПОП ВО):
Дисциплина «Теория экономического анализа» является основной дисциплиной
вариативной части учебного плана направления подготовки 38.03.01. «Экономика».
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Теория экономического анализа» направлен на
формирование следующих компетенций:
ПК-5 – способность 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-6 – способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей
Содержание дисциплины:
Тема 1 Научные основы экономического анализа
Тема 2 Метод и методика экономического анализа
Тема 3 Информационное обеспечение экономического анализа
Тема 4.Способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной
деятельности
Тема 5 Способы измерения влияния факторов в детерминированном и
стохастическом анализе
Тема 6 Методика выявления резервов в анализе хозяйственной деятельности
Тема 7. История и перспективы развития экономического анализа
В рабочей программе дисциплины представлены:
- тематический план изучения дисциплины для очной и заочной форм обучения;
- образовательные технологии;
- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;
- перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля
успеваемости;
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
- материально-техническое обеспечение дисциплины.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Теория экономического анализа» является
формирование у обучающихся представления о сущности экономического анализа как
основном методе исследования экономических явлений, методе обоснования
управленческих решений на всех уровнях руководства экономикой.
Основные задачи дисциплины:
- овладение обучающимися знаниями микроэкономического анализа, правильным
пониманием экономической ситуации, умением представлять ее в формализованном виде с
последующим выходом на обоснование управленческого решения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Теория экономического анализа» является основной дисциплиной
вариативной части учебного плана направления подготовки 38.03.01. «Экономика».
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины «Теория экономического анализа» направлен на
формирование следующих компетенций:
Индекс по
ФГОС ВО

ПК-5

ПК-6

Содержание компетенции

- способность 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;
способность
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей

В результате освоения дисциплины обучаемый должен:
знать:
- предмет, метод, содержание экономического анализа как науки;
- основные виды экономического анализа и области их применения;
- основные методы экономического анализа;
уметь:
- обосновать направление анализа, выбрать его целевую направленность и основные
факторы, необходимые для изучения явления и процесса;
- формулировать постановку аналитических задач и моделировать хозяйственную
ситуацию;
- формировать системно-ориентированную информационную базу;

- правильно формулировать выводы на основе проведенного аналитического
исследования;
- давать предложения по оценке и вероятным вариантам изменения изучаемого
экономического процесса;
владеть:
- методами экономического анализа к изучению экономических процессов и явлений;
- навыками работы с нормативно-правовой документацией.
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
4.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

1
2
3
4

5

6
7

Семестр

№
п/п

Модуль/тема
дисциплины

Всего, в т. ч.
Тема 1 Научные основы
экономического анализа
Тема 2 Метод и методика
экономического анализа
Тема 3 Информационное
обеспечение экономического
анализа
Тема 4.Способы обработки
экономической информации
в анализе хозяйственной
деятельности
Тема 5 Способы измерения
влияния факторов в
детерминированном и
стохастическом анализе
Тема 6 Методика выявления
резервов в анализе
хозяйственной деятельности
Тема 7. История и
перспективы развития
экономического анализа
Курсовая работа

5

Промежуточная аттестация

8

8

Неделя семестра

Тематический план для очной формы изучения дисциплины
Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

лекции

прак.
занятия

самост.
работа

32
4

16
2

60
6

4

2

6

4

2

6

Письменное
домашнее задание

6

2

8

Письменное
домашнее задание

8

4

8

Письменное
домашнее задание

4

2

6

Письменное
домашнее задание

2

2

6

Письменное
домашнее задание

10

Подготовка
курсовой работы

Экзамен

1
2
3
4

5

6
7

Семестр

№
п/п

Модуль/тема
дисциплины

Неделя семестра

Тематический план для заочной формы изучения дисциплины
Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
лекции

прак.
занятия

самост.
работа

Формы текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Всего, в т. ч.
Тема 1 Научные основы
экономического анализа
Тема 2 Метод и методика
экономического анализа
Тема 3 Информационное
обеспечение экономического
анализа
Тема 4.Способы обработки
экономической информации
в анализе хозяйственной
деятельности
Тема 5 Способы измерения
влияния факторов в
детерминированном и
стохастическом анализе
Тема 6 Методика выявления
резервов в анализе
хозяйственной деятельности
Тема 7. История и
перспективы развития
экономического анализа
Курсовая работа

5
5

6
1

6
1

96
12

5

1

1

12

5

1

1

12

Письменное
домашнее задание

5

1

1

12

Письменное
домашнее задание

5

1

1

14

Письменное
домашнее задание

5

1

1

12

Письменное
домашнее задание

5

-

-

12

Письменное
домашнее задание

10

Промежуточная аттестация

5

Подготовка
курсовой работы

5

Экзамен

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1 Научные основы экономического анализа
Понятие анализа. Экономический анализ как наука. Связь с другими науками. Место
анализа в системе экономической науки. Направления экономического анализа
хозяйственной деятельности предприятия. Предмет и объекты экономического анализа.
Содержание, принципы, функции и задачи экономического анализа. Признаки
классификации и виды экономического анализа. Классификация видов анализа финансовохозяйственной деятельности предприятия. Роль экономического анализа в
информационном обеспечении управления. Связь анализа с контролем.
Тема 2 Метод и методика экономического анализа
Методология экономического анализа как основа методики. Метод как общий
подход к изучению хозяйственной деятельности на основе диалектики. Важнейшие
категории экономического анализа. Основные этапы метода экономического анализа как
способа познания. Характерные особенности метода экономического анализа. Понятие
показателя в экономике предприятия. Классификация показателей. Методика
экономического анализа как совокупность приемов и методов анализа. Отличие дисциплин

«Теория экономического анализа» и «Экономический анализ». Роль приемов и методов
экономического анализа. Классификация приемов анализа.
Разработка системы взаимосвязанных аналитических показателей.
Факторы, оказывающие влияние на выбор методов экономического анализа,
адекватных ситуации.
Тема 3 Информационное обеспечение экономического анализа
Понятие об экономической информации и её значение. Структура информационной
системы промышленного предприятия.
Источники получения информации. Классификация аналитической информации.
Основные требования, предъявляемые к качеству аналитической информации.
Проверка источников информации.
Бухгалтерский учет и отчетность как информационная база анализа хозяйственной
деятельности. Подготовка исходных данных для анализа.
Тема 4.Способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной
деятельности
Способ сравнения. Сущность сравнения. Виды сравнений в экономическом анализе.
Понятие базы сравнения. Классификация количественных сравнений в зависимости
от базы сравнения. Сравнение рядов экономических показателей.
Сравнение элементов совокупности. Виды сравнительного анализа.
Условия сопоставимости показателей при анализе. Способы приведения показателей
в сопоставимый вид.
Балансовый способ анализа. Методы выявления «узких мест» и «ведущих звеньев»
Понятие балансового метода. Виды балансовых сопоставлений.
Сальдовый метод. Сущность метода выявления «узких мест». Метод выявления
«ведущих звеньев».
Статистические приемы анализа. Использование абсолютных величин в анализе.
Требования к относительным величинам в аналитических исследованиях. Виды средних
величин, используемых в аналитических исследованиях. Наблюдение в экономическом
анализе. Способ группировки. Метод детализации. Способы представления аналитической
информации для исследования и принятия решений. Преимущества табличного способа
отражения аналитических данных. Правила составления таблиц. Методика построения
аналитических таблиц в зависимости от содержания. Требования к графикам в
аналитических исследованиях.
Тема 5 Способы измерения влияния факторов в детерминированном и
стохастическом анализе
Теоретические основы факторного анализа. Причинно-следственная связь
экономических явлений. Факторные и результативные показатели. Классификация
факторов в экономическом анализе. Типы факторного анализа. Типы связей в факторном
анализе.
Основные этапы факторного анализа. Системный подход в анализе. Моделирование
как один из способов систематизации. Формирование факторных систем и построение
факторных моделей. Схема факторного анализа.
Детерминированный факторный анализ.Требования при составлении факторных
моделей. Типы факторных моделей, используемых в детерминированном факторном
анализе. Способы моделирования факторных систем. Методика проведения
экономического анализа. Прием элиминирования: сущность, порядок подстановки
факторов, анализ результатов, недостатки. Методы элиминирования: цепных подстановок;
абсолютных, относительных и процентных разниц; индексный.
Методы факторного анализа, не учитывающие очередность подстановки факторов в
модели: изолированного влияния факторов, простого прибавления неразложимого остатка,
взвешенных конечных разностей, интегральный, логарифмический, пропорционального
деления, долевого участия. Область применения методов. Их преимущества и недостатки.

Типовые задачи детерминированного факторного анализа.
Стохастический факторный анализ. Стохастические модели факторного анализа.
Причины использования и условия их применения. Условия проведения стохастического
факторного анализа. Этапы построения моделей. Правила отбора факторов в
стохастическом исследовании. Содержание факторного стохастического анализа. Основные
задачи в исследовании временных рядов. Статистические характеристики временных рядов.
Составляющие стохастического процесса. Практические методы выделения трендовой
компоненты. Характеристика методов факторного стохастического анализа.
Тема 6 Методика выявления резервов в анализе хозяйственной деятельности
Понятие резервов. Классификация хозяйственных резервов. Принципы поиска
хозяйственных резервов. Комплексная оценка резервов производства.
Факторы экономического развития. Классификация факторов экстенсивного и
интенсивного развития производства. Классификация потерь по видам ресурсов. Способы
подсчета величины резервов в хозяйственной деятельности: прямого счета, сравнения,
детерминированного факторного анализа, стохастического факторного анализа,
функционально-стоимостного анализа, маржинального анализа, математического
программирования и др. Функционально-стоимостный анализ: условия проведения,
принципы организации, последовательность проведения.
Тема 7. История и перспективы развития экономического анализа
Истоки экономического анализа. Экономический анализ в условиях царской России.
Экономический анализ в советский период истории. Экономический анализ в условиях
перехода к рыночной экономике. Перспективы развития экономического анализа в условиях
укрепления рыночных отношений и реформирования бухгалтерского учета. Основные
концепции анализа. Содержание современного экономического анализа. Типы моделей,
используемых в анализе и прогнозировании. Характеристика моделей микроуровневых
финансовых ситуаций.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения:
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние
задания; работа с книгой);
- активные (доклады; работа с информационными ресурсами; курсовая работа);
- интерактивные (бизнес-кейсы, предполагающие анализ конкретных практических
ситуаций; научные дискуссии по актуальным проблемам развития денежно-кредитной и
банковской систем; деловые игры).
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
СТУДЕНТОВ

Формы текущего контроля: доклады, письменные домашние задания, бизнес-кейсы,
научные дискуссии.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ, БИЗНЕС-КЕЙСОВ, ДЕЛОВЫХ ИГР, НАУЧНЫХ
ДИСКУССИЙ

1. Экономический анализ и теория познания
2. Экономический анализ и важнейшие категории диалектики

3. Экономический анализ и экономическая теория
4. Системность, комплексность экономического анализа
5. Экономический анализ и смежные науки
6. Экономический анализ и управление (маркетинг, менеджмент)
7. Экономический анализ и планирование
8. Экономический анализ и математическое моделирование
9. Экономический анализ-аудит
10. Микроуровневая маркетинговая информационная система
11. Основные этапы функционально-стоимостного анализа
12. Системный подход к анализу хозяйственной деятельности
13. Содержание управленческого и финансового анализа
14. Особенности экономического анализа
15. Истоки экономического анализа
16. Экономический анализ в условиях царской России
17. Экономический анализ в советский период
18. Экономический анализ в период перехода к рыночным отношениям
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля
успеваемости студентов приведены в КОС по данной дисциплине.
6.2 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Формы итогового контроля знаний: курсовая работа, экзамен.
6.2.1 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
1. Научные основы экономического анализа.
2. Методология и методика экономического анализа.
3. Экономико-математические методы анализа хозяйственной деятельности
организации.
4. Применение экономико-математических методов при решении типовых
аналитических задач.
5. Применение традиционных методов в анализе бухгалтерского баланса (чтение
баланса).
6. Информационное обеспечение экономического анализа организации.
7. Типология видов экономического анализа.
8. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов повышения
эффективности хозяйственной деятельности организации.
9. Методология комплексного анализа основных показателей хозяйственной
деятельности организации.
10. Организация аналитической работы на предприятии.
11. История и перспективы развития экономического анализа.
12. Современные способы обработки экономической информации.
13. Функционально-стоимостной анализ в управлении организацией.
14. Традиционные способы экономического анализа в управлении организацией.
15. Методологические аспекты экспресс-анализа хозяйственной деятельности
организации.
16. Анализ финансовой отчетности как важнейший этап управленческих решений.
17. Методы и техника анализа финансовых отчетов организации.
18. Организация проведения экономического анализа на предприятии.
19. Особенности современного экономического анализа как функции управления
организацией.

20. Информационное обеспечение экономического анализа. Новые требования к
информации.
21. Характеристика видов и моделей анализа.
22. Методология комплексного анализа основных показателей хозяйственной
деятельности организации.
23. Исторические аспекты экономического анализа.
Студент может самостоятельно выбрать тему исследования, но только после
письменного согласования ее с преподавателем.
6.2.2 ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
1. Понятие экономического анализа как науки. Его роль и место в системе управления
предприятием
2. Объект и предмет экономического анализа
3. Метод и методика экономического анализа
4. Содержание и задачи экономического анализа
5. Взаимосвязь экономического анализа с другими науками
6. Направления экономического анализа деятельности предприятия (оценка, диагностика,
прогнозирование)
7. Основные принципы экономического анализа
8. Классификация видов экономического анализа
9. Основные виды анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности
организации
10. Классификация экономических показателей
11. Приемы и методы экономического анализа
12. Количественные приемы и способы экономического анализа
13. Статистические приемы анализа
14. Методика построения аналитических таблиц в зависимости от их содержания
15.Основные требования к таблицам при оформлении результатов аналитических процедур
16.Прием сравнения: понятие, условия сопоставимости показателей при анализе, основные
способы приведения показателей в сопоставимый вид
17.Виды сравнений в экономическом анализе, их характеристика
18. Прием детализации
19. Приемы выявления «ведущих звеньев» и «узких мест»
20. Балансовый способ в анализе
21. Понятие факторного анализа, классификация типов
22. Факторные и результативные показатели. Классификация факторов в экономическом
анализе
23.Виды зависимостей результативных показателей от факторных. Их характеристика
24. Типовые задачи детерминированного факторного анализа. Виды факторных моделей
25. Способы моделирования факторных систем. Требования при моделировании
26. Правила построения мультипликативных моделей. Алгоритм факторного анализа
27. Методы детерминированного факторного анализа, учитывающие
очередность подстановки факторов в модели. Их достоинства и недостатки
28. Методы детерминированного факторного анализа, не учитывающие очередность
подстановки факторов в модели. Их достоинства и недостатки
29. Формализованный расчет размера влияния факторов в двухфакторной
мультипликативной модели (разными методами)
30. Стохастический факторный анализ. Причины и условия проведения
31. Правила отбора факторов в стохастических исследованиях, этапы построения модели
32. Характеристика методов факторного стохастического анализа

33.Экономико-математические методы; их характеристика и использование в
экономическом анализе деятельности предприятия
34.Эвристические приемы экономического анализа: краткая характеристика, условия,
предопределяющие необходимость их использования
35.Организация экономического анализа на предприятии. Основные этапы проведения
аналитической работы
36. Информационное обеспечение экономического анализа. Классификация источников
информации
37. Классификация аналитической информации, требования к качеству
38. Система комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности
39. Понятие хозяйственных резервов. Классификация хозяйственных резервов повышения
эффективности производства
40. Принципы поиска хозяйственных резервов, их характеристика
41. Потери и резервы предприятия. Классификация потерь по видам ресурсов
42.Основные способы подсчета величины хозяйственных резервов
43.Экстенсивный и интенсивный типы развития производства
44.Функционально-стоимостный анализ (ФСА)
45.Этапы развития экономического анализа
46.Основные концепции экономического анализа
47. Примерная схема содержания современного экономического анализа
48. Характеристика моделей микроуровневых финансовых ситуаций.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Теория
экономического анализа» включает конспект лекций, презентационные материалы.
Для изучения дисциплины «Теория экономического анализа» следует использовать
основную литературу, дополнительную литературу, базы данных, программное
обеспечение и Интернет-ресурсы:
а) основная литература
1. Гражданский кодекс РФ - часть 1 от 30.11.94, часть 2 от 26.01.96 № 15 и часть
третья от 01.01.01 г. (с изм. и доп.).
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП
РФ) от 01.01.01 г. (с изм. и доп.).
3. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 01.01.01 г. и часть
вторая от 5 августа 2000 г. (с изм. и доп.)
4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 01.01.01 г. 9 (с изм. и доп.)
5. Федеральный Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 01.01.01 г. (с изм. и доп.).
6. О Департаменте государственного финансового контроля и аудита Министерства
финансов Российской Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации от
6 марта 1998 г. № 000.
7. О территориальных контрольно-ревизионных органах Министерства финансов
Российской Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа
1998 г. № 000.
8. Об утверждении Инструкции о порядке проведения ревизии и проверки
контрольно-ревизионными органами Министерства финансов Российской Федерации.
Приказ Министерства финансов РФ от 01.01.01 г. № 42н.
9. Об утверждении Положения о порядке взаимодействия контрольно-ревизионных
органов Министерства финансов РФ с Генеральной прокуратурой РФ, Министерством

внутренних дел РФ, Федеральной службой безопасности РФ при назначении и проведении
ревизий (проверок). Приказ Министерства финансов РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 7 декабря
1999 г. № 89н/1033/717
10. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций. Утвержден приказом Минфина РФ от 01.01.01 г. № 94н.
11. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 01.01.01 г.
№ 34н (с изм. и доп.).
12. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика на предприятии». ПБУ
№ 1/98. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 9 декабря 1998 г., № 60н (с
изм. и доп.).
13. Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на
капитальное строительство». ПБУ 2/94. Утверждено приказом Министерства финансов РФ
от 01.01.01 г. № 000.
14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте». ПБУ № 3/2000. Утверждено приказом
Министерства финансов РФ от 01.01.01 г. № 2н.
15. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций».
ПБУ № 4/99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н
(с изм. и доп.).
16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов». ПБУ № 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 9 июня 2001 г.
№ 44н (с изм. и доп.).
17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств». ПБУ № 6/01.
Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 01.01.01 г. № 26н.
18. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты». ПБУ №
7/98. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 01.01.01 г. № 56н (с изм. и доп.).
19. Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной
деятельности». ПБУ № 8/01. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 01.01.01
г. № 96н.
20. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации». ПБУ № 9/99.
Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999 г., № 32н (с изм. и доп.).
21. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации». ПБУ № 10/99.
Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999 г., № 33н (с изм. и доп.).
22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи». ПБУ
13/2000. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 01.01.01 г. № 92н.
23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов». ПБУ
14/2000. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 01.01.01 г. № 91н.
24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и расходов по их
обслуживанию». ПБУ 15/01. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 2 августа
2001 г. № 60н.
25. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой
деятельности». ПБУ 16/02. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 2 июля
2002 г. № 66н.
26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы». ПБУ 17/02.
Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 01.01.01 г. № 000н.
27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль».
ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 01.01.01 г. № 000н.
28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений». ПБУ 19/02.
Утверждено приказом Министерства финансов от 01.01.01 г. № 000н.

29. Об основных положениях по учету материалов на предприятия и стройках.
Письмо Министерства финансов СССР от 01.01.01г. № 000.
30. Басовский, Л. Е.Теория экономического анализа: учебное пособие для студентов
вузов / Л. Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 222 с. - (Высшее образование).
31. Зенкина И. В.Теория экономического анализа: учебное пособие для студентов
вузов / И. В. Зенкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 208 с.
32. Теория экономического анализа: учеб. пособие [для студентов вузов] / О. Н.
Гальчина, Т. А. Пожидаева. - М. : Дашков и К*, 2012. - 240 с
33. Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: учебник для студентов вузов / А.
Д. Шеремет. - 2-е изд.,доп. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 367 с.
34. Теория экономического анализа: учебное пособие для студентов вузов / [авт.: Р.
П. Казакова, С. В. Казаков, В. Я. Поздняков и др.] ; под ред. : Р. П. Казаковой, С. В. Казакова.
- М. : ИНФРА-М, 2010. - 239 с.
б) дополнительная литература:
1. Климова Н.В. Экономический анализ: история и перспективы развития / Н.В.
Климова// Экономический анализ: теория и практика. - 2009. - № 23. - С. 2-8
2. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности фирм в условиях
кризиса - способ выхода из него // Библиотечка Российской газеты. - 2009. - № 10. - С. 3-159
в) электронные ресурсы:
1. Теория экономического анализа. Конспект лекций / Д.Г. Янковская,
А.И. Сабирова, Э.Ф. Газимова – Казань: Казан. ун-т, 2015. –91с. – Режим доступа:
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/32447/72-IEF_001179.pdf?sequence=1.
г) Интернет-ресурсы открытого доступа:
Сайт Федерального образовательного портала «Экономика, социология,

менеджмент». Раздел «Бухгалтерский управленческий учет». - Режим доступа:
http://www.ecsocman.edu.ru

Сайт Международного общества новой институциональной экономики. - Режим
доступа: http://www.isnie.org

Библиотека Либертариума. - Режим доступа: http://www.libertarium.ru/library/

Научная электронная библиотека eLIBRARY. - Режим доступа: http://elibrary.ru

Образовательно-справочный
сайт
по
экономике.
Режим
доступа:
http://www.economicus.ru

Всероссийский ежемесячный журнал «Вопросы экономики». - Режим доступа:
http://www.vopreco.ru

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для ведения лекционных и практических занятий необходимы:
1) лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть
Интернет;
2) компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ
средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом
в Интернет.
3) установленное лицензионное программное обеспечение офисного назначения.

