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Губина,
О.
В.
Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности. Практикум : учебное пособие / О. В. Губина, В.
Е. Губин. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 192 с.
Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом 3-го поколения
и предназначено для проведения практических занятий по
анализу финансово-хозяйственной деятельности, а также
самостоятельной работы студентов и ее контроля.Для студентов
средних специальных учебных заведений, практических работников предприятий
торговли - экономистов, бухгалтеров, менеджеров.

Комплексный анализ хозяйственной деятельности
предприятия : учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности
080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / В. И.
Бариленко [и др.] ; ред. В. И. Бариленко. - М. : ФОРУМ, 2014. 464 с. - (Высшее образование).
Рассматриваются сущность и роль комплексного анализа
хозяйственной деятельности предприятий в условиях рыночной
экономики, основы теории анализа, приемы и способы его
проведения, информационная база. Раскрывается методика анализа различных
сторон хозяйственной деятельности предприятия, его финансового состояния,
производства и продаж, использования трудовых ресурсов и средств на оплату
труда, основных фондов и материальных ресурсов. Представлен порядок анализа
себестоимости и финансовых результатов деятельности предприятия с подсчетом
резервов возможного увеличения прибыли и рентабельности.
Данное учебное пособие предназначено для подготовки бакалавров по
направлению "Экономика" (специализация "Бухгалтерский учет, анализ и аудит")
и может бытьиспользовано преподавателями, слушателями системы повышения
квалификации, практическими работниками экономических служб.

Александров, О. А. Экономический анализ : учебное
пособие / О. А. Александров, Ю. Н. Егоров. - М. : ИНФРА-М,
2015. - 288 с. - (Высшее образование: Бакалавриат)
В пособии раскрыты теоретические основы экономического
анализа, теория и практика финансового анализа; рассмотрен
управленческий анализ коммерческой организации. Для
студентов экономических специальностей высших учебных
заведений, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Финансы и
кредит", руководителей организаций (предприятий), сотрудников экономических
служб.

Комплексный экономический анализ : учебное пособие / С.
И. Жминько [и др.]. - М. : ФОРУМ, 2014. - 368 с. - (Высшее
образование).
В учебном пособии изложены теоретические вопросы
комплексного
экономического
анализа
хозяйственной
деятельности, разработана тематика семинарских занятий по
дисциплине, даны темы рефератов для самостоятельной
работы студентов, рассмотрены производственные ситуации
для решения на практических занятиях. Учебное пособие
может быть использовано студентами, обучающимися экономическим
специальностям, специалистами, занимающимися комплексным экономическим
анализом хозяйственной деятельности организации для изучения теоретических
основ и получения практических навыков проведения анализа, преподавателями,
проводящими занятия по комплексному экономическому анализу.

Лысенко, Д. В. Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности : учебник для студентов
высших учебных заведений.обучающихся по специальности
080109 бухгалтерский учет, анализ и аудит / Д. В. Лысенко. М. : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Высшее образование).
В учебнике
"Комплексный экономический анализ
хозяйственной
деятельности"
изложены
теоретикометодологические
основы
современной
концепции
комплексного экономического анализа, дана классификация
его видов, приемов и методов, приведены основные методики
анализа. Анализ представлен как метод обоснования управленческих решений,
направленный на поиск резервов и выбор путей повышения эффективности
производства. Показаны методы выявления интенсивных и экстенсивных
резервов
основных
факторов
производства:
трудовых
ресурсов,
производственных и материально-энергетических ресурсов, оценки их
комплектности и возможностей учета при разработке бизнес-планов и стратегии
развития производства. Для студентов экономических специальностей вузов.

