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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09 «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 «Экономический анализ» является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.09 «Экономический анализ» относится к 

общепрофессиональной дисциплине профессионального учебного цикла. 

 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять анализ технико-экономического 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы общие и 

профессиональные компетенции: 
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том числе:  



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе: - 

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 6 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 «Экономический анализ» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Теория 

экономического 

анализа 

Содержание учебного материала 6  

1, 2 1 Понятие экономического анализа. Место экономического анализа в системе 

экономических наук. 

Понятие экономического анализа. Место экономического анализа в системе экономических наук. 

Основополагающие элементы анализа. Роль анализа финансово-хозяйственной деятельности в 

повышении эффективности производства. Роль анализа в принятии управленческих решений. 

Задачи анализа. 

6 

2 Предмет, объекты, основные принципы и методы экономического анализа. 

Предмет экономического анализа. Объекты экономического анализа. Основные принципы 

экономического анализа: государственный подход, научный характер, комплектность, системный 

подход, объективность, действенность, демократизм, эффективность.   Методы экономического 

анализа как диалектический подход, имеющий свои особенности. 

3 Классификация и характеристика видов экономического анализа. 

Классификация видов экономического анализа. Характеристика видов экономического анализа.  

Понятие межотраслевого и отраслевого анализа. Технико-экономический, финансово-

экономический, управленческий, экономико-статистический, экономико-аналитический виды 

анализа. Классификация анализа по периодичности, методу изучения объектов, по субъектам 

анализа. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной и справочной литературой по изучению особенностей организации и методики 

внутрихозяйственного и отраслевого экономического анализа. Составление конспекта.  

3 2, 3 

Тема 2. 

Информационное 

обеспечение 

экономического 

анализа 

Содержание учебного материала 4  

1 Информационное обеспечение экономического анализа: плановые, учетные, внеучетные 

источники информации. 

Информационное обеспечение экономического анализа: плановые, учетные, внеучетные 

источники информации. Требования, предъявляемые к экономической информации: 

Аналитичность, объективность, единство, оперативность и рациональность информации. 

Последовательность проведения экономического анализа на предприятии. Оформление 

результатов экономического анализа. Применение системного подхода в экономическом анализе, 

этапы системного подхода. 

2 1, 2 

Практическое занятие: 2 2, 3 

№1. Применение системного подхода в экономическом анализе, этапы системного подхода. 



Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной и справочной литературой. Подготовка информации к анализу: проверка, 

приведение показателей в сопоставимый вид. 

2 2, 3 

Тема 3. Анализ 

объема производства 

и реализации 

продукции (работ и 

услуг) 

Содержание учебного материала  6  

1, 2 1 Анализ организационно-технического уровня производства. 

Анализ организационно-технического уровня производства. Анализ объема производства 

продукции по стоимостным показателям. Анализ производства продукции в натуральном 

выражении (номенклатура, ассортимент, структура). 

4 

2 Анализ ритмичности производства, качества продукции. 

Анализ ритмичности производства, качества продукции. Зависимость между производственным 

снабжением, процессом производства и реализацией готовой продукции. 

Практическое занятие: 2 2, 3 

№2. Анализ ритмичности производства. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной и справочной литературой. Задание на анализ ассортимента и структуры 

продукции. Составление выводов. 

3 2, 3 

Тема  4. Анализ 

использования 

трудовых ресурсов 

Содержание учебного материала  8  

1 Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их квалификации. 

Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их квалификации. Анализ движения 

рабочей силы, изучение форм, динамики и причин движения рабочей силы, анализ 

производительности труда и их влияние на увеличение объема производства и реализации 

продукции. 

4 1, 2 

Практические занятия: 4 2, 3 

№3,№4. Эффективность использования трудовых ресурсов.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной и справочной литературой. Задание на анализ трудоемкости продукции. 

Составление конспекта. 

4 2, 3 

Тема 5. Анализ 

состояния и 

использования 

основных фондов 

Содержание учебного материала  6  

1 Цели, задачи, источники экономического анализа. Анализ движения основных средств. 

Цели, задачи, источники анализа. Анализ движения основных средств. Анализ состава и 

структуры, состояния основных средств. Оценка технического состояния основных средств. 

Показатели эффективности  использования  основных средств, анализ эффективности их 

использования основных средств. 

2 1, 2 

Практические занятия: 4 2, 3 

№5,№6. Анализ использования основных средств.  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Работа с учебной и справочной литературой. Задание на анализ качественного состояния основных 
3 2, 3 



средств. Составление выводов. 

Тема 6. Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала  8  

1 Формирование и расчет показателей прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, 

чистой прибыли. 

Формирование и расчет показателей прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, чистой 

прибыли.  Анализ и оценка динамики, уровня и структуры прибыли. Экономические факторы, 
влияющие на величину прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж, прибыли до 
налогообложения. 

4 1, 2 

2 Система показателей рентабельности, их характеристика и факторный анализ 

рентабельности. 

Система показателей рентабельности, их характеристика и факторный анализ рентабельности. 

Резервы увеличения прибыли. 

Практические занятия: 4 2, 3 

№7. Решение задач на анализ бухгалтерской прибыли. 

№8. Решение задач на факторный анализ прибыли от продаж. Анализ динамики рентабельности 
продукции. 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Работа с учебной и справочной литературой по изучению рентабельности как обобщающего 

показателя эффективности деятельности хозяйствующего субъекта и резервов увеличения прибыли. 

Составление конспекта. 

4 2, 3 

Тема 7. Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия 

Содержание учебного материала  6  

1 Система показателей, характеризующих финансовое состояние организации. 

Система показателей, характеризующих финансовое состояние организации. Анализ 
финансового состояния организации, его этапы, цель. Анализ имущественного положения. 
Оценка структуры, состава и динамики собственных оборотных средств. Расчет, анализ и оценка 

показателей финансовой устойчивости организации. Характеристика типов финансовой 
устойчивости. 

2 1, 2 

Практические занятия: 4 2, 3 

№9,10. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Работа с учебной и справочной литературой. Задание на анализ платежеспособности предприятия. 

Составление выводов. 

3 2, 3 

 Всего: 66  
  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета экономических 

дисциплин.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации; 

- дидактический материал по дисциплине (картотека тестовых и практических 

заданий по разделам дисциплины); 

- перечень практических заданий и методические рекомендации по их 

выполнению.  

 

Технические средства обучения: 

- компьютер для преподавателя; 

- мультимедиапроектор с экраном. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Румянцева, Е. Е. Экономический анализ : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Румянцева. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

– 381 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-9916-7946-6. 

2. Мельник, М. В. Экономический анализ : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 261 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-9916-9344-8, 978-

5-534-10795-1. 
 

Дополнительные источники: 

1. Вершинин, В. Л. Экономический анализ в коммерческой деятельности : учебное 

пособие для СПО / В. Л. Вершинин. – Саратов, Екатеринбург : Профобразование, 

Уральский федеральный университет, 2019. – 87 c. – ISBN 978-5-4488-0417-5, 978-5-7996-

2895-6. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87909.html. 

2. Куприянова, Л. М. Экономический анализ. Практикум : учебное пособие / Л. М. 

Куприянова, Е. В. Никифорова, О. В. Шнайдер. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 172 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-015802-0.  
 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru. 

2. http://www.consultant.ru/  

3. http://www.garant.ru 

 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/87909.html
http://www.edu.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинаров, 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 

1 2 

Умения: 

- осуществлять анализ технико-экономического 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. 

Решение задач, выполнение 

письменных проверочных работ, 

подготовка докладов и 

рефератов, проведение устных 

опросов в процессе текущего 

контроля знаний, тестирование. 

Знания: 

- 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. 

Решение задач, выполнение 

письменных проверочных работ, 

подготовка докладов и 

рефератов, проведение устных 

опросов в процессе текущего 

контроля знаний, тестирование. 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный 

результат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и 

элементарный результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

 

 

Разработчик: 

 

НАНЧПОУ СКТ «Знание»__               __Преподаватель________          __Т. П. Рычкова                      
                  (место работы)                                      (занимаемая должность)                                     (инициалы, фамилия)  


