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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономический анализ»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
Программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки
специалистов по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения заочного отделения, а так же для переподготовки специалистов
данного профиля.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;
самостоятельной работы обучающегося 45 час.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
135
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
90
в том числе:
практические занятия
40
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
45
в том числе:
Реферат «Современная рыночная экономика»
2
Реферат «Перспективы развития экономического анализа в
2
условиях рыночной экономики»
Конспект «Принципы экономического анализа»
2
Конспект «Система комплексного экономического анализа»
2
Презентация «Требования, предъявляемые к системе
4
экономической информации»
Конспект «Хозяйственные резервы»
4
Конспект «Анализ производства»
4
Презентация «Анализ ритмичности работы предприятия»
2
Конспект «Система показателей производительности труда»
4
Работа со словарем: «фондорентабельность», «фондоотдача»,
2
«фондоемкость»
Реферат «Частные показатели, характеризующие
2
эффективность использования материальных ресурсов»
Конспект «Структура себестоимости»
4
Работа со словарем: «прибыль», «рентабельность»
2
Реферат «Финансовое состояние предприятия»
4
Реферат «Значение задач анализа финансового состояния
4
предприятия»
Презентация «Необходимость проведения анализа финансового
1
состояния предприятия»
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономический анализ
Наименование
разделов и тем.
1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Содержание дисциплины, задачи, связь с другими дисциплинами.
Роль экономического анализа в рыночной экономике.

Раздел 1. Теория анализа хозяйственной деятельности

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2
2

1,2

28

Тема 1.1.
Теоретические
основы
экономического
анализа

Содержание учебного материала
Предмет, принципы, метод и методики экономического анализа.
Требования, предъявляемые к системе экономической информации: объективность, единство,
оперативность, рациональность и аналитичность. Подготовка информации к анализу.
Научные основы экономического анализа.
Самостоятельная работа
Реферат «Современная рыночная экономика»
Реферат «Перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной экономики»
Конспект «Принципы экономического анализа»
Конспект «Система комплексного экономического анализа»
Тема 1.2. Система Содержание учебного материала
Применение системного подхода в экономическом анализе. Пять этапов системного подхода.
комплексного
Понятие хозяйственных резервов, их классификация.
экономического
Принципы поиска резервов: научный характер, комплектность и системность, оперативность,
анализа
непрерывность, массовость поиска резервов.
Самостоятельная работа
Реферат: Требования, предъявляемые к системе экономической информации
Конспект: «Хозяйственные резервы»
Раздел 2. Методика анализа финансово-хозяйственной деятельности
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2
2

1,2

2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
101

1,2

Тема 2.1. Анализ
производства и
реализации
продукции

Тема 2.2. Анализ
использования
трудовых ресурсов

Содержание учебного материала
Основные задачи. Объекты анализа, структура производства и реализации продукции, качество,
ритмичность. Анализ динамики выпуска и реализации продукции, выполнения договорных
обязательств по поставкам продукции, выполнения плана по ассортименту и структуре.
Оценка выполнения плана по уровню качества продукции. Анализ ритмичности работы
предприятия .Факторный анализ изменения объема производства. Построение факторных
моделей. Применение детерминированного факторного анализа.
Практическая работа№1
Анализ показателя производства и реализации продукции;
Практическая работа №2
Расчет влияния основных факторов на приращение объема производства и реализации
продукции.
Практическая работа № 3
«Анализ ритмичности производства»
Самостоятельная работа
Конспект «Анализ производства»
Реферат: «Анализ ритмичности работы предприятия»
Содержание учебного материала
Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ движения рабочей силы,
использования рабочего времени.
Анализ производительности труда, оплаты
Практическая работа
Методика анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, движения рабочей силы.
Практическая работа № 4
«Анализ объема производства, как результата деятельности персонала»
Практическая работа №5
«Методика анализа использования рабочего времени»
Практическая работа №6
«Анализ производительности и оплата труда»
Самостоятельная работа
Конспект «Система показателей производительности труда»
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2

1,2,3

2

2
2
2

4
2
2
2

2
2
2
4

1,2,3

Тема 2.3. Анализ
использования
основных фондов

Тема 2.4. Анализ
использования
материальных
ресурсов

Содержание учебного материала
Основные задачи. Оценка объема (в натуральных и стоимостных показателях), структуры,
состояния (показатели износа, годности, динамики) и движения (расчет коэффициентов
поступления, обновления и выбытия). Анализ эффективности использования основных
производственных фондов.
Резервы повышения эффективности использования основных фондов
Практическая работа№7
«Анализ объема производства как результата использования основных фондов»
Практическая работа№8
«Методика анализа показателей эффективности использования основных фондов».
Практическая работа№9
«Резервы повышения использования основных фондов»
Самостоятельная работа
Работа со словарем: «фондорентабельность», «фондоотдача», «фондоемкость»
Содержание учебного материала
Задачи. Источники анализа. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.
Анализ эффективности использования материальных ресурсов. обобщающие показатели и
частные. Факторный анализ объема производства
Практическая работа№10
«Анализ объема производства как результата использования материальных ресурсов»
Практическая работа№11
«Методика анализа использования материальных ресурсов».
Практическая работа№12
«Анализ эффективности использования материальных ресурсов»
Самостоятельная работа
Реферат «Частные показатели, характеризующие эффективность использования материальных
ресурсов»
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2

1,2,3

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2

1,2,3

Тема 2.5. Анализ
себестоимости
товаров,
продукции, работ,
услуг

Тема 2.6. Анализ
финансовых
результатов
деятельности
предприятия

Содержание учебного материала
Задачи анализа, объекты. Факторный анализ себестоимости проданных товаров, анализ ее
динамики. Метод расчета порога рентабельности.
Анализ структуры себестоимости. Анализ выполнения плана и динамики. Анализ
себестоимости единицы продукции. Определение резервов снижения себестоимости продукции
Практическая работа№13
«Анализ себестоимости товаров, продукции, услуг»
Практическая работа №14
«Анализ себестоимости продукции, услуг по элементам затрат»
Самостоятельная работа
Конспект «Структура себестоимости»
Содержание учебного материала
Задачи анализа. Источники. Анализ бухгалтерской прибыли, прибыли от продаж, прибыли от
операционной деятельности, от внереализационной деятельности.
Анализ результатов от обычных видов деятельности. Рентабельность.
Резервы увеличения прибыли и рентабельности
Практическая работа№15
«Анализ показателей финансовых результатов»
Практическая работа№16
«Анализ динамики и выполнения плана показателей прибыли и рентабельности».
Практическая работа№17
« Оценка влияния факторов на финансовые результаты. Поиск резервов».
Самостоятельная работа
Работа со словарем: «прибыль», «рентабельность»
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2
1,2,3
2
2
2
4

2
1,2,3
2
2
2
2
2
2

Тема 2.7. Анализ
финансового
состояния

Содержание учебного материала
Понятие, значение, задачи финансового состояния предприятия. Методы анализа
бухгалтерского баланса.
Анализ финансовой устойчивости предприятия, платежеспособности. Анализ интенсивности
использования капитала.
Анализ финансовой устойчивости. Анализ деловой активности. Резервы улучшения
финансового состояния.
Практическая работа№18
«Анализ ликвидности бухгалтерского баланса»,
Практическая работа№19
«Анализ финансовой устойчивости»
Практическая работа№20
«Анализ платежеспособности»
Самостоятельная работа
Реферат «Финансовое состояние предприятия»
Реферат «Значение задач анализа финансового состояния предприятия»
Презентация «Необходимость проведения анализа финансового состояния предприятия»
Дифференцированный зачет
Всего:
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1,2,3
2
2
2
2
2
2

4
4
1
2
135

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
социально – экономических дисциплин
Оборудование учебного кабинета: компьютеры, принтер, сканер, модем
(спутниковая система), проектор, плоттер, программное обеспечение общего
и профессионального назначения, автоматизированное рабочее место
преподавателя; автоматизированные рабочие места учащихся; методические
пособия; комплект учебно-методической документации (инструкционные
карты; карточки для индивидуального опроса), таблицы, тесты.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Губина, А.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: практикум:
учебник для СПО/А.В. Губина.-М.:ФОРУМ, 2013.-217 с.
2. Савицкая, Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г. П.
Савицкая. - М.: Инфра – М, 2013. – 352 с. Ковалев, В.В. Анализ
хозяйственной деятельности предприятия. / В. В. Ковалев. - М.: Проспект,
2012 . – 236 с.
3.Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности:
электронный учебник. – Москва: КНОРУС, 2013
Дополнительные источники:
1. Басовский, М.Е. Теория экономического анализа / М. Е. Басовский. - М.:
Приор, 2008. – 315 с.
2. Баканов, М.И. Экономический анализ / М. И. Баканов. - М.: Финансы и
статистка, 2009. – 350 с.
3. Елизаров, Ю. Ф. Экономика организаций / Ю. Ф. Елизаров. – М.: Экзамен,
2010. – 494 с.
4. Пястолов, С. М. Анализ финансово – хозяйственной деятельности / С. М.
Пястолов. – М.: Академия, 2009. – 330 с.
5.Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа / А. Д. Шеремет. - М.:
Ингфра-М, 2012. – 390 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной 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)
В результате освоения учебной 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 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.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Работа по индивидуальным
карточкам. Решение
практических задач.
Выполнение практических
работ. Зачетные уроки.
Тестирование.
Опрос на занятиях.
Контрольный срез знаний.
Дифференцированный зачет.
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5.
РЕГИСТРАЦИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
РАБОЧЕЙ
ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ)

Номер
изменения

Номер
листа

Дата
внесения
изменения

Дата
введения
изменения

Всего листов в
документе

ПРОГРАММЕ

Подпись
председателя ЦК
(заведующего
кафедрой)
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