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«Экономический анализ» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Артеменко, В. Г. Экономический анализ [Текст] : учеб. пособие / В. Г. Артеменко, Н. В. 

Анисимова. – Москва : КНОРУС, 2013. – 288 с.  

2. Куприянова, Л. М. Экономический анализ [Текст] : учеб. пособие / Л. М. Куприянова. – 

Москва : ИНФРА-М, 2014. – 159 с.  

3. Любушин, Н. П. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник / Н. П.Любушин. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2012. – 576 с. – (Золотой фонд российских 

учебников). – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549 (дата 

обращения 01.08.2017). 

4. Тюленева, Т. А. Экономический анализ. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов специальности 

080101.65 «Экономическая безопасность» / Т. А. Тюленева ; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. 

техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. упр. учета и анализа. – Кемерово : Издательство 

КузГТУ, 2013. – 152 с.1 электрон. опт. диск (CD-ROM) – Доступна электронная версия: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91174&type=utchposob:common (дата обращения 

01.08.2017). 

5. Экономический анализ: [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Л. Т. Гиляровской. – 2-е 

изд., доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 615 с.: – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487 – (дата обращения 01.08.2017). 

 
6.2 Дополнительная литература 

 

1. Любушин, Н. П. Экономический анализ [Электронный ресурс] : электронный учебник / Н. 

П. Любушин. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

2. Маркарьян, Э. А. Экономический анализ хозяйственной деятельности [Текст] : учеб. 

пособие / Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян . – Москва : КНОРУС, 

2008. – 552 с.  

3. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ  [Электронный ресурс] : учебник / Т. У. Турманидзе. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 288 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963 – (дата обращения 01.08.2017). 

4. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. Прыкина. – Москва : 

Дашков и К°, 2016. – 253 с. : табл., граф., схемы, ил. - (Учебные издания для бакалавров). 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420401  – (дата 

обращения 01.08.2017). 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91174&type=utchposob:common
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=420401


- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы 

обучающихся. 


