
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономический анализ»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 7 з.е. (252 часов)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-2: способностью использовать закономерности и методы экономической науки при

решении профессиональных задач;
- ПК-2: способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей;
- ПК-3: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экономический анализ» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 6.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. Понятие, значение и предмет анализа и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности предприятия. Содержание экономического анализа и сущность диагностики
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Виды экономического анализа: их
классификация и характеристика. Значение, цель и задачи анализа финансово-хозяйственной
деятельности предприятия в управлении производством, его связь с другими науками. Предмет и
объекты анализа финансово-хозяйственной деятельности..
2. Метод и методика анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Основные принципы анализа. Метод экономического анализа. Приёмы анализа:
способ сравнения, балансовый способ, способы графического и табличного отражения
аналитических данных, способ цепной подстановки, способ абсолютных разниц, способ
относительных разниц, индексный метод, корреляционный анализ..
3. Методика выявления и подсчета резервов в анализе и диагностике финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. Понятие хозяйственных резервов, их классификация
Методика определения и обоснования величины резервов.
4. Организация и информационное обеспечение анализа и диагностики финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. Организация и планирование аналитической работы.
Информационная база анализа и диагностики. Подготовка исходных аналитических данных.
Системный подход к анализу финансово-хозяйственной деятельности. Оформление и
использование результатов анализа..
5. Анализ организационно-экономических условий хозяйствования предприятия. Анализ
экономических условий хозяйствования. Анализ уровня специализации, интенсификации и
интенсивности производства. Анализ размеров предприятия. Краткая характеристика финансового
состояния предприятия..
6. Анализ маркетинговой деятельности предприятия.. Значение и задачи анализа
маркетинговой деятельности. Анализ спроса на про-дукцию и формирование портфеля заказов.
Оценка риска невостребованной продукции. Анализ рынков сбыта продукции. Анализ ценовой
политики предприятия. Анализ конкурентоспособности продукции.
7. Анализ результатов технического развития предприятия. Анализ качества выпускаемой
продукции. Анализ уровня механизации производственных процессов. Анализ выполнения плана
мероприятий по повышению научно-технического уровня производства.
8. Анализ результатов социального развития предприятия. Анализ обеспеченности
предприятия трудовыми ресурсами и их состава. Анализ показателей движения рабочей силы..
9. Анализ использования материальных ресурсов и состояния их запасов. Анализ выполнения



плана материально-технического обеспечения и состояния запасов. Анализ состояния складских
запасов. Анализ использования материальных ресурсов..
Форма обучения очная. Семестр 7.
Объем дисциплины в семестре – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Анализ производственных результатов деятельности предприятия. Значение, задачи и
информационное обеспечение анализа производства продукции. Анализ динамики и выполнения
плана производства продукции. Методика подсчета и обобщения резервов увеличения
производства продукции. Оперативный анализ производства продукции.
2. Анализ финансового состояния предприятия. Анализ размещения капитала и оценка
имущественного состояния предприятия. Анализ источников формирования капитала.
Анализ финансовой устойчивости предприятия. Анализ платежеспособности предприятия.
Общая оценка и прогнозирование финансового состояния предприятия. Диагностика риска
банкротства. Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния предприятия и его
финансовой устойчивости. Анализ структуры активов предприятия. Анализ со-става структуры и
динамики основного капитала. Анализ состояния запасов. Анализ состояния дебиторской
задолженности. Анализ остатков и движения денежной наличности. Анализ динамики, состава и
структуры источников формирования капитала предприятия. Оценка стоимости капитала
предприятия. Оптимизация структуры капитала..
3. Анализ экономических результатов деятельности предприятия. Анализ финансовых
результатов деятельности предприятия Анализ прибыли и рентабельности по
международным стандартам. Анализ использования прибыли предприятия. Анализ
эффективности инвестиционной деятельности. Анализ использования и реализации продукции.
Анализ состава и динамики балансовой прибыли. Анализ финансовых результатов от реализации
продукции и услуг..
4. Анализ оборотных средств. Анализ состава, структуры и динамики оборотных средств. Расчет
и оценка величины и динамики собственных оборотных средств. Анализ оборачиваемости и
эффективности использования оборотных средств..
5. Анализ состояния и использования основных средств. Анализ состояния, структуры и
движения основных средств. Анализ использования основных средств. Анализ энергетических
ресурсов..
6. Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ использования фонда рабочего времени.
Анализ производительности труда и эффективности использования трудовых ресурсов. Анализ
использования фонда оплаты труда..
7. Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Анализ общей
суммы затрат на производство продукции. Анализ затрат на рубль произведенной продукции.
анализ себестоимости отдельных видов продукции. Анализ прямых трудовых затрат. Анализ
прямых материальных затрат. Анализ комплексных статей себестоимости продукции. Методика
определения величины резервов снижения себесто.
8. Оценка эффективности деятельности предприятия. Общая характеристика эффективности
деятельности предприятия. Диагностика прибыльности (рентабельности). Диагностика
эффективности использования оборотных средств..
9. Диагностика потенциала предприятия. Оценка кадрового, технического, производственного
и финансового потенциала предприятия. Перспективный анализ возможностей и ограничений
предприятия. Прогноз финансового состояния предприятия..
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