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Семестр Недельный 

час 

Кредит ECTS 

B2.-2.6 Экономикалык анализ Экономический анализ 5 2 + 2 4 4 

Уровень курса Бакалавр 

Вид курса ВУЗ компонент 

Преподаватель 

курса 

Наралиев Тыныбек Абдигапарович – э.и.к., доцент 

Язык курса Кыргызча, Орусча  

Ассистент - 

Аудитория КТФ 217 

Цель курса Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков анализа и оценки хозяйственной деятельности 

современного коммерческого предприятия, освоение методов аналитического обоснования 

управленческих решений. В процессе изучения дисциплины «Экономический анализ» студент 

должен понимать сущность экономических явлений, процессов, их взаимосвязи, методику и 

методы анализа, оценить влияние факторов достигнутые результаты, выявлять резервы 

экономического роста. 

Использованные литературы 

№ Использованные литературы Виды литератур 

1 Борисов, Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. - М.: Юрайт-Издат, 2005. - 

399 с. 

Китеп 

2 Институциональная экономика: новая институциональная экономическая 

теория: учебник / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. А.А. Аузана. – М. : 

ИНФРА-М, 2006. 

Китеп 

3 Иохин, В.Я. Экономическая теория: Учебник. - М.: Юристъ, 2000. - 861 с. Китеп 

4 Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. - М.: Норма, 2006. - 

576 с. 

Китеп 

5 Курс экономической теории / Под общ.ред. Чепурина М.Н., Киселевой Е.А. 

Киров: Издательство «АСА», 1997. 624 с. 

Китеп 

6  . Макроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под ред. А.Г. 

Грязновой и А.Ю. Юданова. - М.: «КНОРУС», 2006. - 688 с. 

Китеп 

Ожидаемые результаты 

 

1 

 

2 

Сабактын жыйынтыгында студенттер: 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов - способен 

выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчёты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

План курса 

Неделя Темы лекционных урок Темы семинарских урок  

http://www.ktf.oshsu.kg/


1.Неделя Экономический анализ как база принятия 

управленческих решений 

Экономический анализ как база принятия 

управленческих решений 

2.Неделя Предмет, объекты и принципы 

экономического анализа. Классификация 

видов экономического анализа 

Предмет, объекты и принципы экономического 

анализа. Классификация видов экономического 

анализа 

3.Неделя Метод и методика экономического анализа Метод и методика экономического анализа 

4.Неделя Бухгалтерский учет и отчетность как 

информационная база экономического анализа 

Бухгалтерский учет и отчетность как 

информационная база экономического анализа 

5.Неделя Анализ объемов производства и продаж. 

Анализ ассортимента, обновления и качества 

продукции 

Анализ объемов производства и продаж. Анализ 

ассортимента, обновления и качества продукции 

6.неделя Анализ технической оснащенности 

производства и эффективности использования 

основных фондов 

Анализ технической оснащенности 

производства и эффективности использования 

основных фондов 

7.Неделя Анализ использования трудовых ресурсов 

предприятия и расходов на оплату труда 

Анализ использования трудовых ресурсов 

предприятия и расходов на оплату труда 

8.Неделя Текущий контроль 1 Текущий контроль 1 

9.Неделя Анализ обеспеченности организации 

материальными ресурсами и эффективности 

их использования 

Анализ обеспеченности организации 

материальными ресурсами и эффективности их 

использования 

10.неделя Анализ себестоимости продукции. 

Маржинальный и факторный анализ 

себестоимости 

Анализ себестоимости продукции. 

Маржинальный и факторный анализ 

себестоимости 

11.Неделя Оценка финансового и имуществен-ного 

положения организации 

Оценка финансового и имуществен-ного 

положения организации 

12.Неделя Анализ состава, структуры, динамики 

капитала и активов 

Анализ состава, структуры, динамики капитала и 

активов 

13.Неделя Анализ ликвидности и платежеспособности по 

данным бухгалтерского баланса 

Анализ ликвидности и платежеспособности по 

данным бухгалтерского баланса 

14.Неделя Анализ финансовой устойчивости Анализ финансовой устойчивости 

15.Неделя Анализ состава, структуры и динамики 

дебиторской и кредиторской задолженностей 

и их соотношений 

Анализ состава, структуры и динамики 

дебиторской и кредиторской задолженностей и 

их соотношений 

16.Неделя Критерии оценки неплатежеспособности и 

вероятности банкротства организации 

Критерии оценки неплатежеспособности и 

вероятности банкротства организации 

17.Неделя Анализ обеспеченности организации 

материальными ресурсами и эффективности 

их использования 

Анализ обеспеченности организации 

материальными ресурсами и эффективности их 

использования 

18.Неделя Текущий контроль 2 Текущий контроль 2 

 Итоговый контроль Итоговый контроль 

Баалоо Балл 

Баалоо формасы Саны (даана) Үлүшү (%) Жалпы үлүшү 

Аралык текшерүү 1 1 30 30 

Аралык текшерүү 2 1 30 30 

Жыйынтык текшерүү 1 40 40 

Студенттердин билимин баалоонун критерийлери 

Балл Тамгалык системадагы 

баа 

GPA 

боюнча баа 

Традициялык системадагы баа 

87 – 100 А 4,0 Эң жакшы 



80 – 86 В 3,33 
Жакшы 

74 – 79 С 3,0 

68 – 73 Д 2,33 
Канаатандыраарлык 

61 – 67 Е 2,0 

31 -60 FX 0 
Канаатандыраарлык эмес 

0 – 30 F 0 

 


