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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  по  специальности  21.02.05  Земельно-
имущественные отношения.

        1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина  «Экономический  анализ»   является  общепрофессиональной дисциплиной
профессионального цикла  в системе подготовки студентов СПО по специальности 21.02.05
Земельно-имущественные  отношения  и  является  базовым  для  получения  теоретической  и
начальной  практической  подготовки  при  написании  экономической  части  выпускной
квалификационной работы.

Для  успешного  освоения  курса  «Экономического  анализа»  студент  должен  освоить
материал общеобразовательных дисциплин:  «Основы экономической теории»,  «Бухгалтерский
учет» и др.

1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

      Целью  дисциплины является приобретение и использование навыков успешной социализации
личности посредством знаний, приобретенных в ходе усвоения дисциплиной  следующих общих, про-
фессиональных компетенций и личностных результатов:

Код ПК, ОК,
ЛР

Умения Знания

ОК 04
ПК 1.2-1.4;
ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;

 осуществлять  анализ
технико-организационного  уровня
производства:
-  анализировать  эффективность
использования  материальных,
трудовых и финансовых ресурсов;
 анализировать  производство

и реализацию продукции;
 анализировать

использование основных фондов;
 оценивать  финансовое

состояние  и  деловую  активность
организации.

 научные  основы  экономического
анализа;

 роль  экономического  анализа  в
условиях рыночной экономики;

 предмет  и  задачи  экономического
анализа;

 методы,  приемы  и  виды
экономического анализа;

 систему комплексного экономического
анализа.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Объем учебной нагрузки обучающегося    120      часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   80 часов;
самостоятельной работы обучающегося  40 часов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной нагрузки 120
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 80
в том числе:
Теоретическое обучение 40
Практические занятия 40
в том числе:
Контрольные работы    0

Самостоятельная работа 40
Консультации 0
Итоговая аттестация в форме  экзамена

2



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономический анализ

     Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические ра-
боты, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем 
часов

Результаты  освоения

1 2 3 4

Введение. 2

ОК 04
ПК 1.2-1.4;
ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;

1.Теоретические  основы
экономического анализа

Тема 1.1 Предмет, цель и задачи экономического анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия.

2

Тема 1.2 Методика, основные принципы и приемы экономического анали-
за.

2

Семинарское  занятие: принципы  и  порядок  формирования  финансовой
информации в системе бухгалтерской отчетности.

2

Самостоятельная работа студента:
Основные концепции экономического анализа и их назначение.

4

Тема 1.3 Виды экономического анализа. 2

Тема 1.4 Информационное обеспечение и организация аналитической ра-
боты.

4

Практическая  работа: Проведение  вертикального,  горизонтального  и
трендового анализа.

4

Самостоятельная работа студента:
Составление схемы «Основные этапы развития экономического анализа в
России»

4

Раздел  2.  Анализ  фи-
нансово-хозяйственной  де-
ятельности предприятия

 Тема 2.1 Анализ производства и реализации продукции. 2 ОК 04
ПК 1.2-1.4;
ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;

Практическая  работа: Анализ  производства  и  продажи  продукции  в
целом и в разрезе ассортимента.

4

Самостоятельная работа студента: 
Принципы и порядок формирования финансовой информации в системе 
бухгалтерской отчетности.

2

Тема 2.2 Анализ обеспеченности основными фондами 2

Тема  2.3  Анализ  состояния  и  эффективности  использования  основных 2

3



средств.
Практическая работа: Анализ  использования ОС по данным отчетности. 4

Самостоятельная работа студента:
Анализ  качества  произведенной  продукции.  Анализ  ритмичности  работы
предприятия.

2

Тема 2.4 Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 2
Практическая работа: Анализ использования материальных ресурсов по
данным отчетности организации.

4

Самостоятельная работа студента:
Анализ обеспеченности производственным оборудованием

4

Тема 2.5 Анализ использования трудовых ресурсов. 2
Практическая работа: Анализ влияния трудовых факторов на прирост 
объема выпуска продукции.

4

Тема 2.6 Анализ затрат на производство. 2

Самостоятельная работа студента:
Анализ использования производственной мощности.

4

Практическая работа: Анализ структуры затрат на производство и затрат 
на один рубль товарной продукции.

4

Тема 2.7 Анализ состава и динамики прибыли до налогообложения. 2 ОК 04
ПК 1.2-1.4;
ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;

Тема 2.8 Анализ показателей рентабельности. 2
Самостоятельная работа студента: Анализ поведения затрат в условиях 
рыночной экономики. Творческая работа на тему «Анализ косвенных 
расходов»

4

Тема 2.9 Анализ и оценка использования чистой прибыли. 2
Практическая работа: Факторный анализ прибыли по данным отчетности. 4
Тема 2.10 Анализ финансовых результатов деятельности. 2
Тема 2.11 Анализ структуры источников формирования имущества 
организации.

2

Самостоятельная работа студента:
Факторный анализ: понятие, типы и задачи.
Анализ эффективности финансовых вложений.
Анализ структуры и величины собственных источников финансирования 

4

4



предприятия (организации, фирмы).
Практическая работа: Анализ состава и структуры имущества и 
источников формирования имущества. 

4

Тема 2.12 Оценка финансового состояния и деловой активности 
предприятия.

2 ОК 04
ПК 1.2-1.4;
ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;

Самостоятельная работа студента:
Специфика анализа финансово-хозяйственной деятельности 
некоммерческих организаций.
Место и роль экономического анализа в финансовом менеджменте.

4

Практическая работа: Анализ деловой активности по данным отчетности 
организации.

4

Тема 2.13 Методики определения кредитоспособности заемщика. 2 ОК 04
ПК 1.2-1.4;
ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;

Самостоятельная работа студента:
Оценка рыночной устойчивости предприятия.

4

Практическая работа: Оценка кредитоспособности заемщика. 4

Тема 2.14 Обобщение и систематизация знаний. 2
Самостоятельная работа студента:
Методы рейтинговой оценки финансового состояния предприятия.
Прогнозирование эффективности реальных инвестиций

2

ИТОГО
120

5



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования     к     минимальному     материально-техническому

обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета профессионального цикла.
Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
учебная литература;

-      раздаточный материал (в методических разработках) 
-      калькуляторы
           
Технические средства обучения: 

лицензионное программное обеспечение;
видеопроектор 
калькуляторы

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень   учебных    изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники: 

1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. 5-е изд., пе-
рераб. и доп. - М.: Инфра-М,  2016. — 536 с.

2. Баканов М.И. Теория экономического анализа/М.И. Баканов. – М.: Финансы и стати-
стика, 2017. – 416 с.

3. Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / В.В. Ковалев, О.Н.
Волкова: учебник. – M.: OOO «ТК Велби», 2016. – 424 с.

Дополнительные источники: 

1. Экономический анализ/ под ред. Баканова М.И., Шеремета А.Д. – М.: Финансы и ста-
тистика, 2017. – 416.

2.  Бердникова  Т.Б.  Анализ  и  диагностика  финансово-хозяйственной  деятельности
предприятия/Т.Б. Бердникова. – М.: Инфра-М,  2016. -224с.

3. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник/Г.В. Савиц-
кая. – Минск: ООО «Новое знание», 2015. – 688 с.

4. Чистяков Ю.В.  Аудит и финансовый анализ/Ю.В. Чистяков// Компьютерный аудит.-
2015.-№ 6. - С 59-64.

5. Любушин Н.П. Экономический анализ: теория и практика/ Н.П. Любушин// Финансы
и кредит. -2017. - № 4. С 27-31.

Интернет-ресурсы (И-Р)

1. Чуева Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности/Л.Н. Чуева, 
И.Н. Чуев. – М.: Дашков и Ко, 2015.- Режим доступа: http  ://  www  .  ozon  .  ru  

2. Чуев И.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности/И.Н. Чуев, Л.Н. Чечевицы-
на. - М.: Феникс, 2016.- Режим доступа: http  ://  www  .  ozon  .  ru  

http://www.ozon.ru/
http://www.ozon.ru/


4.     КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

Уметь/представлять:
уметь:

осуществлять  анализ  технико-организационного
уровня производства;
анализировать  эффективность  использования
материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
анализировать производство и реализацию продукции;
анализировать использование основных фондов;
оценивать финансовое состояние и деловую активность
организации.

Экспертная  оценка  при  выполнении
практического задания
Экзамен

Знать:
научные основы экономического анализа;
роль  экономического  анализа  в  условиях  рыночной
экономики;
предмет и задачи экономического анализа;
методы, приемы и виды экономического анализа;
систему комплексного экономического анализа.

устный опрос

индивидуальный опрос

тестирование  контроль  знаний  по

карточкам-заданиям

Экзамен
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