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Кратное содержание дисциплины  

Тема1. Теоретические основы экономического анализа 

Тема 2. Метод, приемы и способы экономического анализа 

Тема 3. Учет динамики циклического развития систем в анализе хозяйственной деятельности 

Тема 4. Анализ финансового состояния предприятия 

Тема 5. Анализ организационно-технического уровня, внешних условий и стадии жизненного 

цикла 

Тема 6. Анализ объема производства и реализации продукции 

Тема 7. Анализ розничного товарооборота  

Тема 8. Анализ оборотного капитала 

Тема 9. Анализ материальных ресурсов предприятия 

Тема 10. Анализ использования основных производственных фондов. 

Тема 11. Анализ трудовых ресурсов предприятия  

Тема 12. Анализ себестоимости продукции и издержек обращения 

Тема 13. Анализ формирования прибыли 

Тема 14. Анализ распределения и использования прибыли 

Тема 15. Анализ финансовых предпосылок несостоятельности (банкротства) предприятия 

Тема 16. Анализ инвестиций и инновационной деятельности предприятия 

Тема 17. Учет фактора риска в финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

Список литературы  

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Основная учебная литература  

1. Мельник, М. В. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / М. В. 

Мельник, В. Л. Поздеев. - Москва : Юрайт, 2019. - 261 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/431583 

2. Румянцева, Е. Е. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Е. Е. 

Румянцева. - Москва : Юрайт, 2019. - 381 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/437040 

3. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс] : 

учебник для учащихся средних специальных учебных заведений по специальностям 

«Бухгалтерский учет, анализ и контроль», «Экономика и управление персоналом» / Г. В. 

Савицкая. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 378 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1005934 

4. Фридман, А. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов учебных заведений среднего профессионального образования, 

обучающихся по укрупненной группе «Экономика и управление». / А. М. Фридман. - 

Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 264 с. https://new.znanium.com/catalog/product/945976 

5. Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / Г. В. Шадрина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 431 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/437571 

6. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / [Л. В. Бухарева [и 

др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 495 

с. https://www.biblio-online.ru/bcode/413992 
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7. Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Текст] : учебник для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по направлениям укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление / Л. Н. Чечевицына. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 367 с. (1 экз.) 

8. Канке, А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по группе специальностей 0600 Экономика и управление / А. А. 

Канке, И. П. Кошевая. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 288 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/556741 

9. Соловьева, Н. А. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие : электронное издание / [Н. А. Соловьева, Ш. А. Шовхалов] ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Сиб. федер. ун-т. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2016. - 113 с. https://new.znanium.com/catalog/product/978598 

Дополнительная учебная литература 

1. Надольская, Н. А. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст] : 

учебное пособие / Н. А. Надольская ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. 

экон. ун-т. - Екатеринбург : [Издательство УрГЭУ], 2017. - 72 

с. http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/17/p488713.pdf (50 экз.) 

2. Кувшинов, М. С. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. 

С. Кувшинов. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 248 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/525368 

3. Прыкина, Л. В. Экономический анализ предприятия [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / Л. В. Прыкина. - Москва : Дашков 

и К°, 2016. - 252 с. (1 экз.) 

4. Садыкова, Т. М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебник / Т. М. 

Садыкова, С. И. Церпенто. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 256 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/528434 

5. Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» (квалификация (степень) 

«бакалавр») и 38.04.01 «Экономика», 38.04.02 «Менеджмент» (квалификация (степень) 

«магистр») / А. Д. Шеремет. - 2-е изд., доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 374 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/988952 

6. Егоров, Ю. Н. Экономический анализ [Электронный ресурс] : монография / Ю. Н. Егоров. - 

2-е изд., стер. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 168 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/548409 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Перечень лицензионное программное обеспечение:  

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы 

общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. 

Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ 

для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

- http://www.e-disclosure.ru Сервер раскрытия информации    

- http://www.finanalis.ru/programs Комплекс программного обеспечения для проведения 

финансового анализа  

- https://kontur.ru/expert Контур.Эксперт - сервис для финансового анализа предприятия   

- http://www.audit-it.ru/finanaliz Финансовый анализ по данным отчетности  
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Перечень онлайн курсов  

В данной дисциплине не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

В данной дисциплине не реализуются 
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