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Курс «Экономический анализ хозяйственной деятельности» представляет собой 

систематизированное изложение теоретико-методологических и организационно-

практических основ функционирования субъектов хозяйствования, направлен на 

формирование аналитического творческого мышления, умений и навыков использования 

аналитических инструментов в практической работе для объективной оценки 

хозяйственных ситуаций, наиболее полного выявления резервов производства. 

Изучает:

:

Изучает:

Экономический анализ в системе управления

Методологические основы экономического анализа

Методика экономического анализа, способы обработки информации в экономическом анализе

Анализ маркетинговой стратегии организации

Анализ использования персонала организации

Анализ наличия и использования основных средств организации

Анализ наличия и использования материальных ресурсов организации

Анализ себестоимости продукции (товаров, работ, услуг)

Анализ финансовых результатов деятельности организации

Финансовый анализ и оценка финансового состояния организации

Финансовый анализ и оценка финансового состояния организации

Маржинальный анализ. операционный и финансовый леверидж

Инвестиционный анализ и оценка эффективности инвестиционного проекта

Экспресс анализ основных форм финансовой отчетности

Анализ риска



Цель курса: Цель изучения дисциплины «Экономический анализ ХД» состоит в 

освоении слушателями и в приобретении ими навыков в области теории и практики 

экономического анализа хозяйственной деятельности организаций (предприятий) для 

выработки соответствующих экономических решений, направленных на повышение 

эффективности работы предприятий, и организаций и на повышение уровня 

достоверности оценки бизнеса и управленческой работы.

Задачи:

- ознакомление обучающихся с теоретическими основами экономического анализа;

- ознакомление  обучающихся с методами и приемами, применяемыми в экономическом 

анализе; 

- ознакомление обучающихся  с предметными связями дисциплины «Экономический 

анализ ХД» со смежными экономическими дисциплинами: «Экономическая теория», 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Статистика»,  а также с 

внутрипредметными связями;

- обучение обучающихся  постановке задач, корректному и эффективному 

использованию аналитического инструментария экономического анализа; 

- приобретение обучающимися  навыков самостоятельного и последовательного 

применения аналитического инструментария в анализе отдельных экономических задач 

на уровне предприятия, при оценке бизнеса и принятии управленческих решений.



Структура содержания 

дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной 

и очно-сокращенной с применением ДОТ формах 

получения высшего образования. На изучение 

отводится 120 академических часа, из которых 60 

часов аудиторной работы и 60 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты
Имеет представление о предметных взаимосвязях теории экономического 

анализа с экономической теорией, микроэкономики, менеджментом, 

финансами, статистикой, экономико-математическими  методами и 

моделями, бухгалтерским учетом.

Знает основные концепции микроэкономического анализа, данных на уровне 

хозяйствующего субъекта, методы и приемы проведения экономических  

расчетов, функциональные возможности использования данных,  

полученных аналитическим  путем  в  производственном менеджменте.

Умеет правильно понимать экономическую постановку и задачу, корректно  

ее формализировать в  контексте  модели  развития  прогнозирования, 

интерпретировать полученные результаты расчетов давать альтернативные 

финансово-экономические оценки явлениям и процессам  применительно к 

предприятию, учреждению, организации.

Владеет навыками самостоятельности и последовательности применения 

аналитического инструментариев анализе отдельных экономических задач 

на уровне предприятия, обобщения данных количественными методами и 

построением логически выдержанных заключений по результатам 

проведенного анализа.
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