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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Ушакова Т.В. кафедра экономического

анализа и аудита Отделение экономики предприятия , TVUshakova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины "Экономический анализ в отраслях народного хозяйства"

обучение студентов системному подходу к анализу хозяйственной деятельности предприятий

различных отраслей народного хозяйства, практическим навыкам использования методик

анализа в торговле, сельском хозяйстве, строительной и транспортной отрасли.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.62 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б3.Б.6.3 профессионального цикла дисциплин

и относится к его базовой части. Осваивается на четвертом курсе (7, 8 семестр).

Изучению дисциплины "Экономический анализ в отраслях народного хозяйства" предшествует

освоение следующих дисциплин: "Микроэкономика", "Бухгалтерский учет", "Математический

анализ", "Информационные системы в экономике", "Теория игр", "Экономика организации",

"Теория экономического анализа", "Бухгалтерский финансовый учет", "Комплексный

экономический анализ хозяйственной деятельности", "Бухгалтерский управленческий учет",

"Анализ финансовой отчетности".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК 10

(профессиональные

компетенции)

способность использовать современные технические

средства и программные продукты для решения

стандартных аналитических задач в рамках факторного,

прогнозного и сравнительного межхозяйственного видов

анализа предприятий и организаций в сфере торговли,

строительства, сельского хозяйства и транспорта

ПК 4

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять сбор, анализ и обработку

данных, необхо-димых для решения задач текущего и

стратегического управления предприятий и организаций в

сфере торговли, строительства, сельского хозяйства и

транспорта, проводить полное обоснование выводов по

результатам проведенных расчетов

ПК 5

(профессиональные

компетенции)

способность определять инструментальные и

технологические средства обработки экономических данных

в соответствии с задачей принятия эффективных

управленческих решений организаций и предприятий

различных отраслей народного хозяйства

12

способность использовать полученные знания для

преподавания дисциплины ?Экономический анализ в

отраслях народного хозяйства? в образовательных

учреждениях различного уровня, при наличии

существующих программ и учебно-методических материалов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

15

способность принимать участие в совершенствовании и

разработке учебно-методического обеспечения дисциплины

?Экономический анализ в отраслях народного хозяйства

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - сущность, задачи, объекты экономического анализа в сфере строительства, торговли,

сельского хозяйства, транспорта; 

- приемы проведения анализа ресурсного обеспечения торговой деятельности; розничного и

оптового товарооборота; издержек обращения торговой организации; анализа хозяйственной

деятельности застройщика; объема и себестоимости строительно-монтажных работ, анализ

ресурсного обеспечения деятельности сельскохозяйственных предприятий; использования

земельных ресурсов; анализа финансовых результатов предприятий торговли, строительства

и сельского хозяйства; анализа производства продукции растениеводства и животноводства;

себестоимости сельскохозяйственной продукции; 

 

 2. должен уметь: 

  - проводить экономический анализ в организациях торговли, строительства и сельского

хозяйства; 

 - формулировать выводы и рекомендации для принятия управленческих решений для

предприятий разных отраслей народного хозяйства; 

 - определять финансовое состояние предприятий торговли, строительства и сельского

хозяйства. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками выявления исходной информации для решения задач с помощью методов

факторного, стохастического анализа; 

- навыками построения факторных моделей, исходя из условий стандартных экономических

задач отраслевой направленности; 

- расчета и анализа специфических отраслевых показателей. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания для выявления влияния факторов на изменение

результативных показателей, а также для дальнейшего изучения методики экономического

анализа на разных этапах и направлениях деятельности организаций торговли, строительства,

сельского хозяйства транспорта. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Экономический анализ

деятельности торговых

организаций

7 6 6 0  

2.

Тема 2.

Экономический анализ

деятельности

организации в

строительстве

7 4 4 0  

3.

Тема 3.

Экономический анализ

деятельности

сельскохозяйственных

предприятий

7 2 2 0  

4.

Тема 4.

Экономический анализ

деятельности

организации в

строительстве

8 0 0 0  

6.

Тема 6.

Экономический анализ

деятельности

сельскохозяйственных

предприятий

8 2 2 0  

7.

Тема 7.

Экономический анализ

деятельности

автотранспортных

организаций

8 4 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Экономический анализ деятельности торговых организаций 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Организация торговой деятельности в современной экономике. Анализ товарооборота.

Факторы, влияющие на изменение объема товарооборота. Анализ товарного обеспечения

торгового процесса и эффективности использования товарных ресурсов. Товарный баланс

торгового предприятия. Анализ обеспеченности торгового предприятия трудовыми ресурсами

и эффективности их использования. Анализ состояния и использования

материально-технической базы торгового предприятия. Анализ издержек обращения.

Факторы, влияющие на уровень издержек обращения торговой организации. Анализ

финансовых результатов от продаж и факторов, влияющих на изменение прибыли от продаж

торгового предприятия. Анализ рентабельности торгового предприятия и факторов,

влияющих на изменение рентабельности торгового предприятия.
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практическое занятие (6 часа(ов)):

Организация торговой деятельности в современной экономике. Анализ товарооборота.

Факторы, влияющие на изменение объема товарооборота. Анализ товарного обеспечения

торгового процесса и эффективности использования товарных ресурсов. Товарный баланс

торгового предприятия. Анализ обеспеченности торгового предприятия трудовыми ресурсами

и эффективности их использования. Анализ состояния и использования

материально-технической базы торгового предприятия. Анализ издержек обращения.

Факторы, влияющие на уровень издержек обращения торговой организации. Анализ

финансовых результатов от продаж и факторов, влияющих на изменение прибыли от продаж

торгового предприятия. Анализ рентабельности торгового предприятия и факторов,

влияющих на изменение рентабельности торгового предприятия.

Тема 2. Экономический анализ деятельности организации в строительстве 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Анализ хозяйственной деятельности застройщика. Анализ выполнения плана капитальных

вложений. Анализ эффективности капитальных вложений. Анализ выполнения

производственной программы подрядных строительных организаций. Анализ выполнения

плана ввода в действие производственных мощностей и объектов строительства. Анализ

эффективности использования основных производственных фондов строительной

организации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Анализ хозяйственной деятельности застройщика. Анализ выполнения плана капитальных

вложений. Анализ эффективности капитальных вложений. Анализ выполнения

производственной программы подрядных строительных организаций. Анализ выполнения

плана ввода в действие производственных мощностей и объектов строительства. Анализ

эффективности использования основных производственных фондов строительной

организации.

Тема 3. Экономический анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Анализ использования земельных ресурсов. Анализ обобщающих показателей обеспеченности

сельскохозяйственных предприятий производственными ресурсами и эффективности их

использования. Анализ динамики и выполнения плана продукции растениеводства. Анализ

урожайности сельскохозяйственных культур и факторов, определяющих ее уровень.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ использования земельных ресурсов. Анализ обобщающих показателей обеспеченности

сельскохозяйственных предприятий производственными ресурсами и эффективности их

использования. Анализ динамики и выполнения плана продукции растениеводства. Анализ

урожайности сельскохозяйственных культур и факторов, определяющих ее уровень.

Тема 4. Экономический анализ деятельности организации в строительстве 

Тема 6. Экономический анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Анализ производства продукции животноводства. Анализ продуктивности животных и

факторов, определяющих ее уровень. Анализ продаж сельскохозяйственной продукции.

Анализ использования сельскохозяйственной продукции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ производства продукции животноводства. Анализ продуктивности животных и

факторов, определяющих ее уровень. Анализ продаж сельскохозяйственной продукции.

Анализ использования сельскохозяйственной продукции.

Тема 7. Экономический анализ деятельности автотранспортных организаций 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Организация деятельности автотранспортной организации в современной экономике.

Специфика формирования и движения активов автотранспортных предприятий. Анализ

состояния и эффективности использования основных производственных фондов

автотранспортного предприятия. Экономические показатели, характеризующие организацию

технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Текущий ремонт и сезонное

техническое обслуживание транспортных средств. Анализ производственной программы и

плана эксплуатации (грузового) пассажирского автомобильного транспорта.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Организация деятельности автотранспортной организации в современной экономике.

Специфика формирования и движения активов автотранспортных предприятий. Анализ

состояния и эффективности использования основных производственных фондов

автотранспортного предприятия. Экономические показатели, характеризующие организацию

технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Текущий ремонт и сезонное

техническое обслуживание транспортных средств. Анализ производственной программы и

плана эксплуатации (грузового) пассажирского автомобильного транспорта.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Экономический анализ

деятельности торговых

организаций

7

Решение

тестовых

заданий

Решение задач

подготовка к

проведению

семинарского

занятия в

интера

10

Устный опрос

Контрольная

работа в

аудитории

тестирование в

ЭОР в среде

Moodle Семинар

в интерактивной

форме в виде

презентаций

2.

Тема 2.

Экономический анализ

деятельности

организации в

строительстве

7

Решение

тестовых

заданий

Решение задач

самостоятельная

работа на базе

ЭОР в среде

Moodle

2

Устный опрос

тестирование в

ЭОР в среде

Moodle

4.

Тема 4.

Экономический анализ

деятельности

организации в

строительстве

8

Решение

тестовых

заданий

Решение задач

подготовка к

проведению

семинарского

занятия в

интера

6

Устный опрос

тестирование в

ЭОР в среде

Moodle Семинар

в интерактивной

форме в виде

презентаций
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6.

Экономический анализ

деятельности

сельскохозяйственных

предприятий

8

Решение

тестовых

заданий

Решение задач

самостоятельная

работа на базе

ЭОР в среде

Moodl

8

Устный опрос

Контрольная

работа в

аудитории

тестирование в

ЭОР в среде

Moodle

7.

Тема 7.

Экономический анализ

деятельности

автотранспортных

организаций

8

Решение

тестовых

заданий

Решение задач

подготовка к

проведению

семинарского

занятия в

интера

10

Устный опрос

тестирование в

ЭОР в среде

Moodle Семинар

в интерактивной

форме в виде

презентаций

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Экономический анализ в отраслях народного хозяйства" предполагает

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием

методических материалов), так и инновационных технологий, с использованием в учебном

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: презентаций и обсуждения

кейсов по анализу деятельности крупных торговых и строительных компаний РФ.

Предусмотрено проведение лекционных занятий и тематических встреч с представителями

менеджмента отраслевых компаний региона.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Экономический анализ деятельности торговых организаций 

Устный опрос Контрольная работа в аудитории тестирование в ЭОР в среде Moodle Семинар в

интерактивной форме в виде презентаций , примерные вопросы:

Организация торговой деятельности в современной экономике. Анализ товарооборота.

Факторы, влияющие на изменение объема товарооборота. Анализ товарного обеспечения

торгового процесса и эффективности использования товарных ресурсов. Товарный баланс

торгового предприятия. Анализ обеспеченности торгового предприятия трудовыми ресурсами

и эффективности их использования. Пример контрольной работы и тестовые задания

находится в ЭОР "Экономический анализ в отраслях народного хозяйства" адрес:

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2219 Анализ деловой активности торговых компаний,

презентация отчетов, обсуждение результатов деятельности компаний в группе по

представленным презентациям.

Тема 2. Экономический анализ деятельности организации в строительстве 

Устный опрос тестирование в ЭОР в среде Moodle , примерные вопросы:

Анализ хозяйственной деятельности застройщика. Анализ выполнения плана капитальных

вложений. Анализ эффективности капитальных вложений. Тесты находятся в ЭОР

"Экономический анализ в отраслях народного хозяйства" адрес:

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2219
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Тема 3. Экономический анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий 

Тема 4. Экономический анализ деятельности организации в строительстве 

Устный опрос тестирование в ЭОР в среде Moodle Семинар в интерактивной форме в виде

презентаций , примерные вопросы:

Анализ выполнения производственной программы подрядных строительных организаций.

Анализ выполнения плана ввода в действие производственных мощностей и объектов

строительства. Анализ эффективности использования основных производственных фондов

строительной организации. Тесты находятся в ЭОР "Экономический анализ в отраслях

народного хозяйства" адрес: http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2219 Анализ прибыли и

рентабельности строительных компаний, презентация отчетов, обсуждение результатов

деятельности компаний в группе по представленным презентациям.

Тема 6. Экономический анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий 

Устный опрос Контрольная работа в аудитории тестирование в ЭОР в среде Moodle ,

примерные вопросы:

Анализ использования земельных ресурсов. Анализ обобщающих показателей обеспеченности

сельскохозяйственных предприятий производственными ресурсами и эффективности их

использования. Анализ динамики и выполнения плана продукции растениеводства. Анализ

урожайности сельскохозяйственных культур и факторов, определяющих ее уровень. Анализ

производства продукции животноводства. Анализ продуктивности животных и факторов,

определяющих ее уровень. Анализ продаж сельскохозяйственной продукции. Анализ

использования сельскохозяйственной продукции. Пример контрольной работы и тестовые

задания находится в ЭОР "Экономический анализ в отраслях народного хозяйства" адрес:

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2219

Тема 7. Экономический анализ деятельности автотранспортных организаций 

Устный опрос тестирование в ЭОР в среде Moodle Семинар в интерактивной форме в виде

презентаций , примерные вопросы:

Организация деятельности автотранспортной организации в современной экономике.

Специфика формирования и движения активов автотранспортных предприятий. Анализ

состояния и эффективности использования основных производственных фондов

автотранспортного предприятия. Экономические показатели, характеризующие организацию

технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Текущий ремонт и сезонное

техническое обслуживание транспортных средств. Анализ производственной программы и

плана эксплуатации (грузового) пассажирского автомобильного транспорта. Организация

оперативного учета и анализа в организациях пассажирского транспорта, грузового

автотранспорта. Презентация и обсуждение докладов. Тесты находятся в ЭОР

"Экономический анализ в отраслях народного хозяйства" адрес:

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2219

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Перечень экзаменационных тестов находится в электронном виде на кафедре Экономического

анализа и аудита, и в ЭОР "Экономический анализ в отраслях народного хозяйства" адрес:

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2219

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы:

1. Какое влияние оказывают особенности деятельности предприятий оп-товой и розничной

торговли на методику их экономического анализа?

2. Каковы особенности структуры активов торговой организации?

3. В чем заключается специфика бизнес- планирования и составления прогнозных бюджетов

торговых предприятий?

4. Назовите основные элементы товарного баланса торгового предприятия.

5. Раскройте зависимость между товарооборачиваемостью, величиной товарных запасов и

рентабельностью работы торговой организации.

6. Прогнозирование оптимальной величины товарных запасов торговой организации.
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7. Анализ структуры и динамики товарооборота. Факторы, влияющие на изменение объема

товарооборота.

8. Анализ обеспеченности торгового предприятия трудовыми ресурсами.

9. Факторы, влияющие на изменение производительности труда в торговых организациях.

10. Анализ показателей состояния и использования материально-технической базы торгового

предприятия.

11. Назовите основные задачи анализа издержек обращения.

12. Факторы, влияющие на уровень издержек обращения торговой организации.

13. Каким образом изменение товарооборота торгового предприятия влияет на изменение

величины транспортных (коммерческих) расходов.

14. Каковы экономические последствия нарушения сроков продолжи-тельности строительства

объектов?

15. Анализ выполнения плана капитальных вложений.

16. Факторы, определяющие изменение объема строительной продук-ции.

17. Факторы, определяющие уровень производительности труда в строительстве.

18. Какие показатели позволяют оценить экономическую эффективность капитальных

вложений?

19. Особенности анализа себестоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат.

20. Каковы особенности методики факторного анализа затрат на рубль

строительно-монтажных работ?

21. Каковы особенности анализа финансового состояния подрядных строительных

организаций.

22. Перечислите основные факторы, определяющие изменение величи-ны накладных

расходов подрядной строительной организации.

23. Назовите факторы, определяющие величину материальных затрат в себестоимости

строительной продукции.

24. Назовите факторы, определяющие величину затрат на оплату труда в себестоимости

строительной продукции.

25. Какие факторы определяют величину затрат на содержание и эксплуатацию строительных

машин и механизмов в себестоимости строительной продукции.

26. Анализ структуры и качества строительно-монтажных работ.

27. Анализ использования земельных ресурсов. Резервы повышения эффективности

использования сельскохозяйственных угодий.

28. Анализ обеспеченности сельскохозяйственных предприятий основными средствами и

эффективности их использования.

29. Анализ обеспеченности сельскохозяйственных предприятий трудовыми ресурсами.

30. Содержание, значение и задачи анализа деятельности сельскохозяй-ственных

предприятий.

31. Источники экономического анализа деятельности сельскохозяйствен-ных предприятий.

32. Оценка динамики и выполнения плана продукции растениеводства.

33. Оценка динамики и выполнения плана продукции животноводства

34. Анализ обеспеченности сельскохозяйственных предприятий удобрениями.

35. Какие методы позволяют рассчитать фактическую окупаемость удобрений для

сельскохозяйственных предприятий.

36. Какие показатели позволяют провести оценку размера и структуры земельного фонда

сельскохозяйственного предприятия?

37. Какие показатели позволяют провести оценку эффективности ис-пользования

сельскохозяйственных угодий?

38. Раскройте методику расчета влияния факторов первого и второго порядка на объем

производства продукции животноводства.

39. По каким классификационным признакам проводится анализ структуры стада животных.
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40. Факторы, определяющие продуктивность животных.

41. Анализ состояния и эффективности использования кормовой базы.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Проект: финансовый анализ - http://www.finanaliz.ru/

Интернет-проект: Бухгалтерский учет, анализ и аудит - http://www.audit-it.ru/finance/

Интернет-проект: Стат анализ Инфо - http://statanaliz.info/

Интернет-проект: Уникальная электронная библиотека - www.unilib.org

Корпоративный менеджмент - http://www.cfin.ru/finanalysis/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономический анализ в отраслях народного хозяйства" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

программное обеспечение (демо-версии) программных продуктов:

Финансовый анализ : ПРОФ http://finanalis.ru/programs/339/

МАСТЕР ФИНАНСОВ: АНАЛИЗ http://finanalis.ru/programs/339/2200.html

"Экспресс-Анализ" : http://www.corpit.ru/fa/demo.shtml

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080100.62 "Экономика" и профилю подготовки Бухгалтерский учет, анализ и

аудит .
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