
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономический анализ 

финансово-хозяйственной деятельности» является получение 

знаний в области теоретических и практических основ 

экономического анализа, обеспечивающих умение 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности организаций 

различных форм собственности, позволяющих своевременно 

прогнозировать появление внутренних угроз, минимизировать 

ущерб от их продуцирования, идентифицировать 

инвестиционные, финансовые, налоговые, кредитные и иные 

виды рисков, моделировать и оценивать различные варианты 

будущего развития организации с учетом влияния внешней и 

внутренней среды, а также возможности гибкого  

реагирования 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности» относится к вариативной части 

(обязательная дисциплина) профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки «Экономико-

правовое обеспечение финансовой безопасности», 

квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

– способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);  

– способностью принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: приемы сбора, анализа, оценки и интерпретации 

данных, необходимых для решения задач в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности; 

методику формирования финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в учетно-отчетной 

документации, методики анализа данной информации; 

приемы анализа финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в учетно-отчетной документации 

в целях выработки и принятия оптимальных управленческих 

решений 

Уметь: использовать современные методы анализа, 

применять их, а также интерпретировать полученную 

информацию, критически ее оценивать; анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для 

предупреждения, пресечения, выявления и раскрытия 



преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, а 

также в целях выработки и принятия оптимальных 

управленческих решений 

Владеть: способами сбора, анализа, оценки и интерпретации 

данных, необходимых для решения задач в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности; 

современными методами анализа экономической 

информации и методами ее интерпретации в целях 

пресечения и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики, а также в целях 

выработки и принятия оптимальных управленческих 

решений 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Экономический анализ как инструмент управления и 

контроля 

Тема2. Методологические приемы и способы экономического 

анализа  

Тема 3. Анализ и управление объемом производства и 

продаж 

Тема 4. Анализ и управление затратами и себестоимостью 

продукции 

Тема 5. Анализ финансовых результатов и рентабельности 

активов 

Тема 6. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Александров О. А. Экономический анализ: Учебное 

пособие / О.А. Александров, Ю.Н. Егоров. - М.: ИНФРА-М, 

2010. - 288 с.  

2. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий: Учебник/Поздняков В. Я., 

Поздняков В. Я. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 617 с.  

3. Анализ финансовой отчетности: Учебник / Под ред. 

М.А. Вахрушиной. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2011. - 431 с. 

4. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / О.И. 

Васильчук, Д.Л. Савенков; Под ред. Л.И. Ерохиной. - М.: 

Форум, 2011. - 496 с.  

5. Герасимова Е. Б. Теория экономического анализа: 

Учебное пособие / Е.Б. Герасимова, В.И. Бариленко, Т.В. 

Петрусевич. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. 

6. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебное пособие / В.В. Плотникова и др.; Под 

общ. ред. проф. В.И. Бариленко. - М.: Форум, 2012. - 464 с. 

7. Комплексный экономический анализ: Учебное пособие 

/ Мельник М.В., Егорова С.Е., Кулакова Н.Г. и др. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с.  

8. Либерман И. А. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности: Учеб. пособие / И.А. Либерман. 

- 5-e изд. - М.: ИЦ РИОР, 2010. - 220 с. 

9. Любушин, Н. П. Экономический анализ: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит» 

/ Н. П. Любушин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-



ДАНА, 2012. - 575 с. 

10. Учет и анализ: Учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, 

Л.А. Мельникова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.   

11. Экономический анализ: Учебник / Г.В. Савицкая. - 14-e 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 649 с. 

12. Экономический анализ: Учебное пособие / Л.Е. 

Басовский, А.М. Лунева, А.Л. Басовский; Под ред. Л.Е. 

Басовского. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающейся 

используют следующие программные средства: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

-   Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

- Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; 

-  Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; 

-  Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса при 

необходимости используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Групповые дискуссии; компьютерные симуляции; результаты 

работы студенческих исследовательских групп; тестовые 

задания; рефераты; вопросы для зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 


