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1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теория экономического анализа» является формирование у 
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будущих выпускников вузов по направлению подготовки Экономика теоретических знаний и 

практических навыков в области исследования экономических явлений, обоснования 

управленческих решений на всех уровнях руководства экономикой, освоения основных методов 

экономического анализа, представления взаимосвязи экономического анализа с другими 

экономическими науками. 
. 2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций 

и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название ОПОП ВО  Компетенции 

38.03.01 «Экономика» ОПК-3, ОПК-4 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина изучается как дисциплина базовой части  Блока 1 "Дисциплины (модули)".  

Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования. 

 

7. Тематика контрольных работ для студентов недневных форм обучения  

 

Студенты недневных форм обучения выполняют контрольную работу. Выполнение 

контрольной работы способствует более глубокому усвоению основных способов и приемов 

вычислений, приобретению практических навыков в экономических расчетах. 

В процессе изучения дисциплины “ Теория экономического анализа” студенты заочной 

формы обучения выполняют одну контрольную работу без освещения теоретического вопроса.  

Студенты, обучающиеся по дистанционной технологии, помимо решения задач освещают 

один теоретический вопрос, и по результатам контрольной работы выставляется 

экзаменационная оценка. 

При выполнении контрольной работы необходимо руководствоваться следующими 

требованиями: 

1. При оформлении контрольной работы необходимо указать условия задания, показать сам 

процесс решения, используя при этом необходимые формулы и таблицы, дать краткое пояснение 

всех расчетов. Задания, в которых даны только ответы без необходимых пояснений и расчетов, 

будут считаться нерешенными. 

2. Расчеты производить с точностью до 0,001 или до 0,01%. Указывать единицы измерения. 

3. Уделить должное внимание аналитической стороне работы: при написании выводов дать 

оценку полученным результатам с учетом современного состояния экономической работы и 

развития общества в целом. 

4. В конце контрольной работы указать список использованной литературы, поставить свою 

подпись и дату. 

5. Получив проверенную работу, внимательно изучить замечания и рекомендации 

преподавателя, внести необходимые дополнения и исправления. 

Задания к контрольной работе составлены в 10 вариантах. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

В процессе изучения дисциплины «Теория экономического анализа», для того, чтобы 

овладеть знаниями в области исследования научных основ анализа необходимо изучить место 

экономического анализа в системе управления организацией. Данный вопрос рассматривается в 
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учебнике «Теория экономического анализа: учебное пособие для студентов вузов»  под 

редакцией Зенкина И. В, издание Москва «ИНФРА-М» 2011год. В учебнике представлены 

теоретические и методологические основы экономического анализа. Для углубленного изучения 

теории анализа необходим учебник «Теория экономического анализа: учебник для студентов 

вузов» под ред. А. Д. Шеремет издание Москва «ИНФРА-М», 2012 год. В учебнике отражено 

современное состояние теории и практики управленческого и финансово-экономического 

анализа, обобщен отечественный и международный опыт развития анализа как базы для 

принятия управленческих решений, даны система комплексного анализа и поиска резервов, а 

также методология анализа основных показателей деятельности коммерческих организаций.  

 а) основная литература  

Басовский, Л. Е.Теория экономического анализа: учебное пособие для студентов вузов / Л. 

Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 222 с. - (Высшее образование). 

Зенкина И. В.Теория экономического анализа: учебное пособие для студентов вузов / И. 

В. Зенкина. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 208 с. 

Теория экономического анализа: учеб. пособие [для студентов вузов] / О. Н. Гальчина, 

Т. А. Пожидаева. - М. : Дашков и К*, 2012. - 240 с 

Шеремет А. Д.Теория экономического анализа: учебник для студентов вузов / А. Д. 

Шеремет. - 2-е изд.,доп. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 367 с. 

Теория экономического анализа: учебное пособие для студентов вузов / [авт.: Р. П. 

Казакова, С. В. Казаков, В. Я. Поздняков и др.] ; под ред. : Р. П. Казаковой, С. В. Казакова. - М. : 

ИНФРА-М, 2010. - 239 с. 

б) дополнительная литература  

Климова Н.В. Экономический анализ: история и перспективы развития / Н.В. Климова// 

Экономический анализ: теория и практика. - 2009. - № 23. - С. 2-8  

Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности фирм в условиях кризиса - 

способ выхода из него 

// Библиотечка Российской газеты. - 2009. - № 10. - С. 3-159 

в) полнотекстовые базы данных 

Информационно-правовая система «Консультант +».  
г) интернет-ресурсы  
http://www.abc.vvsu.ru. http://www.vvsu.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

а) программное обеспечение: справочно-правовая система «Консультант +» на всех 

внутренних компьютерах вуза 
б) техническое и лабораторное обеспечение: учебные аудитории с мультимедиа.  

  


