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1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины является: формирование у
будущих бакалавров ключевых компетенций, необходимых для обеспечения
функционирования и развития рационально организованной эффективной
системы управления на основе реализации экономического анализа
деятельности предприятия.
1.2
Задачи дисциплины (модуля).
- ознакомить студентов с концепцией экономического анализа,
эволюцией механизмов экономического анализа в процессе развития
глобальной экономической системы;
- сформировать навыки организации процессов анализа деятельности
предприятия с учетом накопленного опыта развития коммерческих и
некоммерческих предприятий;
- сформировать умения в области планирования, организации,
мотивации, руководства и контроля деятельности по экономическому
анализу не предприятии.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.В.11 «Экономический анализ предприятий» относится
к вариативной части Блока1 Дисциплины (модули).
1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе
освоения дисциплины:
ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или
180 часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа.
1.6 Содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1.
Экономический анализ предприятия: основные понятия,
методология, эволюция науки
1.1. Предмет задачи, содержание и виды анализа.
1.2. Методика, принципы и приемы анализа.
1.3. Информационная база анализа.
1.4. Организация аналитической работы на предприятии.
Раздел 2. Интегральный анализ деятельности предприятия.
2.1. Анализ финансового состояния предприятия.
2.2. Анализ экономических результатов деятельности предприятия.
Раздел 3. Тематический анализ деятельности предприятия.
3.1. Анализ производственных результатов работы предприятия.
3.2. Анализ результатов технического развития предприятия.
3.3. Анализ результатов социального развития предприятия.

3.4. Анализ использования материальных ресурсов и их запасов.
3.5. Анализ состояния и использования основных средств (фондов).
3.6. Анализ использования трудовых ресурсов.
3.7. Анализ затрат на производство и реализацию продукции.
3.8. Оценка эффективности работы предприятия.
1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1.7.1.Основная литература:
1. Цацулин А. Н. Экономический анализ. [Электронный ресурс]:
Учебник для вузов. 2-е изд., исправленное и дополненное. Стандарт третьего
поколения. — СПб: Питер,
2014. — 704 с. – Режим
доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=341224
2. Косолапова М. В. Комплексный
экономический
анализ
хозяйственной деятельности. [Электронный ресурс]: Учебник / М. В.
Косолапова, В. А. Свободин. — М.: Издательско-торговая корпорация
Дашков
и
К°,
2014.
—
248
с.
–
Режим
доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342432
3. Савицкая Г.В. Экономический анализ. [Электронный ресурс]:
учебник / Г.В. Савицкая. — 14-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М,
2017. — 649 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=652550
1.7.2.Дополнительная литература:
4. Экономический анализ. [Электронный ресурс]: Учебное пособие /
Л.Е. Басовский, А.М. Лунева, А.Л. Басовский; Под ред. Л.Е. Басовского. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=474209
5. Гинзбург А.И. Экономический анализ. - СПб.: Питер, 2010. - 208 с..
6. Экономический анализ. [Электронный ресурс] / Любушин Н.П., - 2-е
изд.
М.:ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
441
с.
Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=884002
1.8 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
1.8.1 Основное информационное обеспечение
• e-library.kai.ru
–
Библиотека
Казанского
национального
исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева
• elibrary.ru – Научная электронная библиотека
• e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань»
• ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс
• znanium.com – Электронно-библиотечная система Znanium
1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
• Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
• Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,
• антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8,
• Ваш финансовый аналитик 2: Сетевой,

• Консультант плюс.
1.9 Кадровое обеспечение
1.9.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области экономического анализа
предприятия и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в
указанной области и /или наличие дополнительного профессионального
образования – профессиональной переподготовки в области экономического
анализа предприятия.
1.9.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Профессионально-предметная деятельность преподавателей связана с
экономическим анализом предприятия. Направления научных и прикладных
работ имеют непосредственное отношение к содержанию и требованиям
дисциплины.
Преподаватель участвует в научно-исследовательской работе кафедры,
в семинарах и конференциях по направлению исследований кафедры в
рамках своей дисциплины. Руководит научно-исследовательской работой
студентов, систематически выступает на региональных и международных
научных конференциях, публикует научные работы.
1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация
преподавателей
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научнопедагогической работы (не менее 1года); практический опыт работы в области
экономического анализа предприятия на должностях руководителей или
ведущих специалистов более 3 последних лет.
Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не
реже чем один раз в три года соответствующее области экономического анализа
предприятия, либо в области педагогики.

