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Экономический анализ 

1.1. Область применения примерной программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» и 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

цикл в общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.

В результате освоения 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;

- систем у ком плексного экономического анализа.

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 63 часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12
в том числе:

лабораторные работы -
практические занятия 6
контрольные работы -
курсовой проект -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа 63
Итоговая аттестация в форме зачета

5



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
Экономический анализ

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если

предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

/ 2 3 4
Раздел 1. Анализ технико

организационного уровня 

производства.

Основными направлениями для оценки состояния технико-организационного 
уровня производства

Анализ научно-технического уровня производства 
Анализ организации производства и труда
Анализ организационной структуры и эффективности управления предприятием

2 1

Практические занятия: Схема 1. 1 ехнико-организационный уровень 
производства

2,3

Самостоятельная работа обучающихся
Провести анализ рассчета удельного веса рабочего времени в календарном режиме

3

Раздел 2. Эффективность 

использования материальных,

Сущность и основные принципы оценки эффективности использования ресурсов 
предприятия
Сущность финансовых ресурсов предприятия 
Трудовые и материальные ресурсы организации

I

трудовых и финансовых ресурсов. Практические занятия:
Особенности анализа использования ресурсов предприятий

2,3

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ эффективности использования 
ресурсов предприятия

15

Раздел 3. Производство и 

реализация продукции.

Планирование производства 
Разработка планов выпуска продукции
Организация сбыта продукции на предприятии и способы её 
усовершенствования.

2

Практические занятия: анализ производства и реализации продукции 
Анализ резервов снижения себестоимости

2 2,3

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по анализу структуры и 
динамики затрат на производство и реализацию продукции

15

Раздел 4. Использование основных 

фондов.

Значение и задачи основных фондов
Система показателей и эффективности использования основных фондов 
Анализ состояния основных фондов 
Эффективность использования основных фондов
Использование технологического оборудования и производственной мощности 
Начисление амортизации
Резервы увеличения выпуска продукции и фондоотдачи

2 1

Практическая работа: анализ эффективности использования основных фондов 2,3
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Анализ резервов увеличения выпуска продукции и фондоотдачи
Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по резерву увеличения 
продукции и фондоотдачи

15

Раздел 5. Оценка финансового 

состояния и деловой активности 

организации.

Финансовое состояние организации - как экономическая категория
Анализ состава и структуры имущества организации
Анализ состава и структуры источников формирования имущества
Анализ состояния расчетов
Оценка кредитоспособности организации
Оценка финансовой устойчивости и деловой активности предприятия 
Анализ движения денежных средств организации 
Анализ движения собственного капитала организации

1

Практическая работа: сравнительный аналитический баланс в необходимых 
аналитических разрезах (внеоборотные и оборотные активы, собственный и заемный 
капитал).

4 2.3

Самостоятельная работа обучающихся: Исследовать состав и структуру 
имущества предприятия
Исследуем состав и структуру источников образования имущества организации

15

Максимальной учебной нагрузки 75
Всего обязательной учебной нагрузки 12
Всего самостоятельной работы 63

Й Ю1 О: 75
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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- доска;

- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: 

мультимедийная аппаратура :

- ноутбук - Lenovo 580,

- вебкамера Logitech веб тв 

-проектор -  HITACHI СРХ5 

-экран переносной

3.2. Учебно-дидактические средства преподавателя:
Конспект теоретических занятий по изучаемым темам, методические 

рекомендации по выполнению практических и контрольных работ, карточки- 
задания, презентации, контрольные вопросы для подготовки к аттестации.

3.3. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.

1. Айвазян, С. А. Эконометрика - 2. Продвинутый курс с приложениями в 

финансах. Учебник / С.А. Айвазян, Д. Фантаццини. - М.: Магистр, Инфра-М,

2015.

2. Баканов, М. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. Учебник / 

М.И. Баканов. - М.: Экономика, 2015.
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3. Баклушина, О. А. Эконометрика. Краткий курс / О.А. Баклушина. - М.: 

Окей-книга, 2017.

4. Бороненкова, С. А. Бухгалтерский учет и экономический анализ в 

страховых организациях (+ CD-ROM) / С.А. Бороненкова, Т.И. Буянова. - 

М.: ИНФРА-М, 2016.

5. Валентинов, В. А. Эконометрика. Практикум / В.А. Валентинов. - М.: 

Дашков и Ко, 2016.

6. Герасимова, Е. Б. Экономический анализ. Рабочая тетрадь / Е.Б. 

Герасимова, Т.В. Петрусевич. - М.: Дрофа, 2017.

7. Елисеева, И. И. Эконометрика / И.И. Елисеева. - М.: Юрайт, 2017.

8. Иванов, И. Н. Экономический анализ деятельности предприятия. Учебник / 

И.Н. Иванов. - М.: ИНФРА-М, 2017.

9. Каурова, О. В. Финансово-экономический анализ предприятия туристской 

индустрии / О.В. Каурова, А.Н. Малолетко, Е.Н. Подсевалова. - М.: 

КноРус, 2015.

10. Костюнин, В. И. Эконометрика. Учебник и практикум / В.И. Костюнин. - 

М.: Юрайт, 2016.

П.Куфель, Тадеуш Эконометрика. Решение задач с применением пакета 

программ GRETL / Тадеуш Куфель. -  М.: Машиностроение, 2015.

12.Маховикова, Г. А. Анализ и оценка рисков в бизнесе. Учебник и практикум / 

Г.А. Маховикова, Т.Г. Касьяненко. - М.: Юрайт, 2015.

13. Машина, М.В. Экономическая азбука / М.В. Машина. - М.: Московский 

институт развития образовательных систем, Международные 

отношения, 2017.

14. Межевич, Н. М. Экономический анализ региона. Учебное пособие / Н.М. 

Межевич. - М.: Издательство СПбГУ, 2017.

15. Мельник, М. В. Комплексный экономический анализ. Учебное пособие / 

М.В. Мельник, А.И. Кривцов, О.В. Горлова. - М.: Форум, Инфра-М, 2017.
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16. Мельник, М. В. Экономический анализ в аудите / М.В. Мельник, В.Г. 

Когденко. - М.: Юнити-Дана, 2016.

16. Молибог, Т. А. Комплексный экономический анализ финансово

хозяйственной деятельности организации / Т.А. Молибог, Ю.А. Молибог. - 

М.: Владос, 2016.

Дополнительные источники

1. Одинцова, М. И. Экономика права. Учебник / М.И. Одинцова. - М.: Юрайт,

2016.

2. Орлова, Т. М. Практикум по комплексному экономическому анализу 

хозяйственной деятельности / Т.М. Орлова. - Москва: РГГУ, 2017.

3. Осипов, В. С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория 

и практика. Учебное пособие / B.C. Осипов, И.И. Смотрицкая. - М.: Юнити- 

Дана, 2015.

4. Петров, JI. Ф. Методы динамического анализа экономики / Л.Ф. Петров. - 

М.: ИНФРА-М, 2016.

5. Риполь-Сарагоси, Франциско Балтасарович Мотивационные составляющие 

при проведении экономического и финансового анализа / Риполь-Сарагоси 

Франциско Балтасарович. - М.: Вузовская книга, 2015.

6. Русак, Е. Г. Экономический анализ. Справочное пособие для подготовки к 

экзаменам: моногр. / Е.Г. Русак. - М.: Попурри, 2015.

7. Тимофеев, В. С. Эконометрика. Учебник / B.C. Тимофеев, А.В. Фаддеенков, 

В.Ю. Щеколдин. - М.: Юрайт, 2015.

8. Чуев, И. Н. Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной 

деятельности / И.Н. Чуев, JI.H. Чуева. - М.: Дашков и Ко, 2017.

9. Шуремов, Е. J1. Модели и методы решения типовых задач экономического 

анализа / E.JI. Шуремов, А.Ю. Заложнев, Д.В. Чистов. - М.: Бухгалтерия и 

Банки, 2015. 27. Экономический анализ / JI.B. Попова и др. - М.: Дело и 

сервис, 2017.
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10.28. Экономический анализ / Под общей И.В. Косоруковой. - М.: Московская 

Финансово-Промышленная Академия, 2016.

11.Экономический анализ. Учебное пособие / Н.Б. Клишевич и др. - М.: 

Дрофа, 2017.

12.Яновский, JI. П. Введение в эконометрику (+ CD) / Л.П. Яновский, А.Г. 

Буховец. - М.: КноРус, 2017.

Интернет-ресурсы:

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 

http://www.biblioclub.ru.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентов индивидуальных заданий, 

проектов, исследований.
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Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1 2

Уметь:
- осуществлять анализ технико-организационного уровня производства

- анализировать эффективность использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов

- устный опрос,
- анализировать производство и реализацию продукции - тестирование

- самостоятельная работа
- практические занятия

- оценивать финансовое состояние и деловую активность организации

- анализировать использование основных фондов
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Знания:

- научные основы экономического анализа

- роль экономического анализа в условиях рыночной экономики

- устный опрос,
- тестирование
- самостоятельная работа
- практические занятия

- предмет и задачи экономического анализа

- методы, приемы и виды экономического анализа

- систему комплексного экономического анализа

Итоговая аттестация 
усвоенных знаний и освоенных 
умений- дифференцированный 

зачет



Вопросы к зачету по дисциплине «Экономический анализ»

1. Основные направления оценки состояния технико-организационного 

уровня производства

2. Анализ организации производства и труда

3. Анализ организационной структуры и эффективности управления 

предприятием

4. Сущность и основные принципы оценки эффективности использования 

ресурсов предприятия

5. Сущность финансовых ресурсов предприятия

6. Трудовые и материальные ресурсы организации

7. Планирование производства

8. Разработка планов выпуска продукции

9. Организация сбыта продукции на предприятии и способы ее 

усовершенствования

10.Значение и задачи основных фондов

11.Система показателей и эффективности использования основных 

фондов

12.Анализ состояния основных фондов

13.Использование технического оборудования производственной 

мощности

14.Начисление амортизации

15.Резервы увеличения выпуска продукции и фондоотдачи

16.Финансовое состояние организации
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17. Анализ состава и структуры имущества организации

18.Анализ состава и структуры источников формирования имущества 

19.Оценка кредитоспособности организации

20. Анализ движения денежных средств организации

21. Оценка финансовой устойчивости и деловой активности предприятия

22. Анализ движения собственного капитала организации

Разработчик:

НЧУ ПОО «УИПК преподаватель Долженкова Е.В.
«21 -й век»

(место работы) (занимаемая (инициалы, фамилия)
должность)
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