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Целью изучения данной дисциплины является изучение теоретических 

основ и выработка практических навыков экономического анализа, методики 

системного анализа основных результатов деятельности предприятий, направ-

ленных на выявление резервов повышения эффективности производства и 

принятия обоснованных управленческих решений. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование полноценной и достоверной аналитической информации, 

т.е. расчетов, обоснований и заключений по анализу и оценке финансовой 

устойчивости, финансовых результатов, себестоимости, объема производства и 

продаж, а также эффективности деятельности в целом, необходимой для эф-

фективного управления предприятием; 

- использование комплексного экономического анализа как метода обос-

нования бизнес-плана; 

- применение основных методов экономического анализа, в том числе 

финансового анализа, при обосновании и принятии управленческих решений; 

- обоснования стратегии и тактики развития предприятия; 

- приобретение практических навыков при выполнении аналитических 

расчетов в процессе написания курсовой и выпускной квалификационной ра-

боты. 

Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Основные понятия и категории экономи-

ческого анализа 

20 12 

2 Анализ производственных результатов де-

ятельности предприятия 

44 24 

3 Анализ экономических результатов дея-

тельности предприятия 

44 24 

 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы. 

 

1 Основные понятия и категории экономического анализа  

Предмет задачи, содержание и виды анализа.  

Предмет экономического анализа деятельности предприятия через си-

стему учета (статистического, бухгалтерского, оперативного). Основные задачи 

и содержание анализа. Виды анализа по основным признакам классификации. 

Методика проведения анализа, основные принципы и приемы. 

Факторный (экономический) анализ. Методы анализа количественного 

влияния факторов на изменение результативного показателя. Приемы детали-

зации и сравнения. Обобщающие аналитические показатели, функции и цели. 

Абсолютные величины, их основные виды и применение в анализе. Относи-
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тельные величины, их значение для целей анализа и основные виды. Средние 

величины в анализе деятельности во временные периоды. Группировка. Варьи-

рующие признаки и их виды. Индексный метод анализа. Элиминирование, спо-

собы элиминирования (цепные подстановки, разницы, интегральный метод). 

Определение причинно-следственных связей между факторами и результиру-

ющими показателями деятельности предприятия. Балансовый прием. Эконо-

мико-математические приемы. Применение корреляционно-регрессионного 

анализа для определения влияния факторов. Использование корреляционно-

регрессионных моделей в анализе и прогнозе. 

Информационное обеспечение анализа  

Информация, ее ценность и значение. Виды аналитической информации, 

априорные и апостериорные сведения. Качественные и количественные оценки 

информации. Достоверность информации. Источники аналитической инфор-

мации используемые при диагностике деятельности предприятия. Информа-

ция, отражающая факторы внешней среды, спрос и предложение на товары 

предприятия. Статистические методы получение информации. Организация 

выборочного статистического наблюдения. Информация, как результат марке-

тинговых исследований. Формирование плановых, нормативных и расчетных 

оценок аналитических показателей. Нормативная, плановая, отчетная, учетная, 

внеучетная информация. 

 

2 Анализ производственных результатов деятельности предприятия 

Общая оценка деятельности предприятия по основным показателям про-

изводственной программы.  

Связь показателей количества выпущенной и реализованной продукции 

(работ, услуг). Анализ влияния структурных сдвигов на объем продукции (ра-

бот, услуг). Анализ ассортимента выпуска продукции. Анализ качества про-

дукции. Анализ ритмичности работы предприятия, выполнения договорных 

обязательств, контроллинг. 

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффектив-

ности их использования.  

Анализ потребностей предприятия в функциях персонала. Анализ соста-

ва персонала по количеству и квалификации. Анализ обеспеченности предпри-

ятия кадрами. Оценка уровня производительности труда и выявление резервов 

его роста. Изучение использования и затрат рабочего времени. Оценка влияния 

производительности труда на объем производства. 

Анализ обеспеченности предприятия основными средствами и эффек-

тивности их использования. 

Изучение общего размера, состава, структуры и динамики основных 

средств. Анализ движения основных средств. Анализ технического состояния 

основных средств. Анализ эффективности использования основных средств. 

Оценка влияния использования основных средств на объем производства и вы-

пуска продукции. 

Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами и раци-
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ональности их использования.  

Определение обеспеченности предприятия необходимыми материальны-

ми ресурсами. Оценка состояния запасов материальных ценностей. Оценка 

влияния использования материальных ресурсов на объем производства и вы-

пуска продукции. Изучение показателей рационального использования матери-

альных ресурсов в производстве. 

 

3 Анализ экономических результатов деятельности предприятия 

Анализ затрат на производство и реализацию продукции. 

Изучение уровней и структуры затрат по экономическим элементам. 

Анализ себестоимости продукции по статьям затрат. Анализ затрат по обслу-

живанию производства и управлению. Анализ себестоимости отдельных видов 

продукции (работ, услуг). Анализ затрат на один рубль товарной продукции. 

Оценка эффективности деятельности предприятия. 

Оценка и анализ показателей рентабельности. Виды оценок: рентабель-

ность продукции, рентабельность капитала, рентабельность ресурсов. 

Комплексная оценка эффективности деятельности предприятия. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература  

1. Акуленко, Н. Б. Экономический анализ: учебное пособие / Н. Б. Аку-

ленко, В. Ю. Гарнова, В. А. Колоколов; под ред. Н. Б. Акуленко, В. Ю. Гарно-

вой. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 157 с. - (Высшее образование: Бака-

лавриат). – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1010107 

2. Пласкова, Н. С. Экономический анализ: учебник / Н.С. Пласкова, Н.А. 

Проданова. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 324 с. – (Высшее образование: Бака-

лавриат). – Режим доступа:  https://znanium.com/catalog/product/1069047 

 

Дополнительная литература 

1. Александров, О. А. Экономический анализ: Учебное пособие / Алек-

сандров О.А., Егоров Ю.Н. - М.: ИНФРА-М Издательский Дом, 2019. - 288 с. – 

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1002235 

2. Экономический анализ : учебник / А.Е. Суглобов Б.Т. Жарылгасова, 

О.Г. Карпович [и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Е. Суглобова. – 

Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. – 439 с. – (Высшее образование: Бакалаври-

ат). – Режим доступа:  https://znanium.com/catalog/product/990330 

 

Методическая литература к выполнению практических и/или лабо-

раторных работ 

1. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Экономический анализ» в электронном виде (место хранение – библиотека 

ЧФ КНИТУ-КАИ). 
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Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с исполь-

зованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Свирина А.А. «Экономический анализ» [Электронный ресурс]: курс 

дистанционного обучения по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 

«Экономика» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&c

ontent_id=_165743_1&course_id=_11386_1. Идентификатор курса 

17_Chistopol_Petrulevich_EA 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/829/54829, http://window.edu.ru/resource/386/79386, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452.  

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_165743_1&course_id=_11386_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_165743_1&course_id=_11386_1
https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
http://window.edu.ru/resource/386/79386
http://window.edu.ru/resource/452/77452

