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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
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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 информационнотелекоммуникационной 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
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/
Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа к
образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/
- Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа
http://www.vuzlib.net.
- Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/
- Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации
https://www.nalog.ru/
- Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/
- Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/
- Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/
- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/
Перечень онлайн курсов
В данной дисциплине не реализуются
Перечень профессиональных стандартов
- 08.002 Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. N 103н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный N 54154)
- 08.006 Профессиональный стандарт "Специалист по внутреннему контролю (внутренний
контролер)", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный N 37271)
- 08.023 Профессиональный стандарт "Аудитор", утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. N 728н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г., регистрационный N 39802)
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