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Г 17 
Гальчина Ольга Николаевна. Теория экономического анализа: учебное пособие / 
О. Н. Гальчина, Т. А. Пожидаева. - М.: Дашков и К, 2013. - 240 с. - ISBN 978-5-394-
01532-8 
УДК 33С 

 
Аннотация: Учебное пособие раскрывает теоретические и организационно-методические 
основы экономического анализа, содержит описание методов аналитического исследования, 
характеристику видов экономического анализа. Приведены контрольные вопросы, тесты и 
задачи для самостоятельной работы, что способствует закреплению полученных знаний и 
приобретению практических навыков аналитической работы. Для преподавателей 
экономических вузов и учебно-методических центров, студентов, обучающихся по 
специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», направлению 
подготовки бакалавров и магистров «Экономика», специалистов экономических и финансовых 
служб организаций, аудиторов. 

 

 

33 
Д 75 
Дрогобыцкий Иван Николаевич. Системный анализ в экономике: учебник для 
студ. вузов по спец. 061800 "Математические методы в экономике", 230700 
"Прикладная информатика"; рек. УМЦ / И. Н. Дрогобыцкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М.: ЮНИТИ-Дана, 2013. - 423 с. - ISBN 978-5-238-02156-0 
УДК 33 
 
Аннотация: Этот учебник — одна из первых попыток адаптации и творческого развития 
известных положений теории систем и системного анализа применительно к предметной 
области экономики. В нем можно найти ответы на многие вопросы анализа, синтеза и 
реструктурирования экономических систем в целях обеспечения их эффективного 
функционирования и целенаправленного развития в текущий момент и обозримой 
перспективе. В учебнике рассматриваются моделирование систем, диагностирование 
системных проблем, выбор рациональных подходов к их решению, поиск приемлемого 
решения и обеспечение внедрения его в практику. Для студентов экономических 
специальностей. Может быть полезен топ-менеджерам и сотрудникам аналитических 
подразделений крупных компаний, а также руководителям организаций.  

 

 

33 
Ч-49 
Чернов Владимир Анатольевич. Экономический анализ: торговля, общественное 
питание, туристический бизнес: учебное пособие для студ. эконом. вузов и спец.; рек. 
УМЦ / В. А. Чернов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2012. - 639 с. - ISBN 
978-5-238-01633-7 
УДК 33 
 
Аннотация: Рассматриваются основы теории экономического анализа, комплексный 
экономический анализ, анализ финансовой отчетности, инвестиционный анализ в торговле, 
общественном питании, туристском бизнесе. Проводится анализ внешнеэкономической 
деятельности, SWOТ-анализ, инновационный, анализ лизинговых операций, в бизнес-
инжиниринге и реинжиниринге, реструктуризации, в бюджетировании и антикризисном 
управлении, анализ расчетных операций, функционально-стоимостный. В доступной форме 
раскрыты актуальные для рынка методы анализа в условиях неопределенности и риска, 
слабоструктурируемых, неформализуемых процессов. Даются рекомендации по построению 
имитационных моделей, экспертных систем, применению информационных технологий, 
интеллектуальных систем. Для студентов экономических специальностей, преподавателей, 
научных работников, бухгалтеров, руководителей организаций, предпринимателей.  
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Е 62 
Ендовицкий Дмитрий Александрович. Комплексный экономический анализ 
деятельности управленческого персонала: научное издание / Д. А. Ендовицкий, Н. 
Н. Беленова. - М.: Кнорус, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-406-03199-5 
УДК 331 
 
Аннотация: Изложены теоретические и прикладные проблемы комплексного экономического 
анализа деятельности управленческого персонала. Раскрыт понятийный аппарат анализа 
деятельности управленческого персонала коммерческой организации, описаны основные 
подходы к информационному обеспечению и представлению сведений о результатах 
деятельности и вознаграждении управленческого персонала в отчетности публичных 
компаний, показаны методики анализа деятельности управленческого персонала. 
Информационная база соответствует требованиям отечественных и международных 
стандартов финансовой отчетности. Для учетно-финансовых работников организаций, 
финансовых аналитиков и менеджеров, преподавателей и студентов экономических вузов, а 
также слушателей учебно - методических центров аттестации профессиональных бухгалтеров, 
финансовых менеджеров и аудиторов.  
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