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ВВЕДЕНИЕ
Экономический анализ – это специальная отрасль знаний, прикладная
наука, возникшая из необходимости решения задач практической деятельности
человека. Финансово-хозяйственная деятельность экономических субъектов
является объектом изучения множества экономических наук, в том числе и
экономического анализа. Одни и те же объекты исследования – предприятия
различных

организационно-правовых

форм

собственности

и

отраслей

–

рассматриваются различными науками, при этом каждая наука имеет свой
предмет исследования, который она изучает с соответствующей целью и
присущими ей методами. Как любая наука, экономический анализ – это, прежде
всего, система специальных знаний.
Изучение дисциплины «Теория экономического анализа» осуществляется
на основе знаний, полученных по дисциплинам «Экономическая теория»,
«Философия»,

«Статистика»,

«Математика»,

«Экономика

организации»,

«Эконометрика». В процессе реализации программы изучаются ключевые
понятия, концепции, методы и приемы аналитических процедур. Система
методов и видов экономического анализа дает возможность обосновать
управленческие решения и использовать их в стратегии развития экономических
субъектов.
Данная дисциплина является базовой для изучения ряда специальных
дисциплин: «Анализ финансовой отчетности», «Комплексный экономический
анализ хозяйственной деятельности», «Управленческий анализ в отраслях»,
«Бухгалтерский управленческий учет», др. Дисциплина «Теория экономического
анализа»

является

базовой

в

подготовке

высококвалифицированных

специалистов-аналитиков.
Основная задача программы – подготовить слушателей к сдаче экзамена
по дисциплине «Теория экономического анализа», в связи с чем дать слушателям
знания

микроэкономического

экономической

ситуации,

анализа,

представлять

научить
ее

в

правильному

пониманию

формализованном

последующим выходом на обоснование управленческого решения.

виде

с

Знания, полученные слушателями в результате изучения программы
«Теория экономического анализа», достаточны для сдачи экзамена в вузе и могут
быть использованы в различных сферах деятельности.
Обучающая

программа

по

«Теории

экономического

анализа»

представляет собой материал, раскрывающий содержание дисциплины и
оказывающий методическую помощь в ее освоении. Данная программа включает
учебную рабочую программу дисциплины, контрольную работу, краткое
содержание курса в схемах и таблицах, список рекомендуемой литературы,
перечень вопросов для подготовки к экзамену, оценку текущего и итогового
контроля. Программа поможет обучающимся не только усвоить важнейшие
экономические категории и термины, встречающиеся при изучении материала, но
и

в

систематизированном

виде

познакомиться

с

содержанием

данной

дисциплины:
• на лекционных занятиях, поскольку не требует подробных записей
содержания лекции,
• при подготовке к занятиям, поскольку материал представлен в
систематизированном виде,
• при выполнении контрольной работы, поскольку дан не только консультационный материал по вопросам контрольной работы, но и пример ее
выполнения,
• подготовке и сдаче экзамена, поскольку содержит перечень вопросов,
которые необходимо знать, и основной учебный материал.

