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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономический анализ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности СПО 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина  является общепрофессиональной и входит в профессиональный учеб-

ный  цикл. 

 

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

уметь:  

-осуществлять анализ технико-организационного уровня производства; 

-анализировать эффективность использования материальных, трудовых и финансо-

вых ресурсов; 

- анализировать производство и реализацию продукции; 

- анализировать использование основных фондов; 

-оценивать финансовое состояние и деловую активность организации; 

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. 

 

 Изучение дисциплины направлено на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данной специальности: 

а) общих (ОК): 

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

ситуациях. 

б) профессиональных (ПК):  
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности ис-

пользования 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 под-

ходов и методов оценки. 
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заклю-

чение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с дей-

ствующими нормативами и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типоло-

гией. 
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями норма-

тивных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

        практические занятия 48 

контрольные работы № 1, 2, 3 2 

Практическая подготовка  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 25 

Итоговая аттестация   в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономический анализ 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

(аудитор-

ные) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Теория 

экономического 

анализа 

 40  

Тема 1.1. Научные 

основы 

экономического 

анализа 

 

Содержание учебного материала 

Экономический анализ как наука и практика. История и перспектива развития экономического 

анализа деятельности предприятия в условиях укрепления рыночных отношений. Место анализа 

в системе экономической науки. Сущность экономического анализа. Предмет и объект 

экономического анализа. Задачи экономического анализа. Виды экономического анализа. Место 

и роль экономического анализа в управлении предприятием.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий по теме 1.1. 

Подготовка реферата на темы: «Экономический анализ как наука и практика», «История и 

перспектива развития экономического анализа деятельности предприятия в современных 

условиях», « Место анализа в системе экономической науки». 

1  

Тема 1.2. 

Методология и 

методика 

экономического 

анализа 

деятельности 

предприятия 

 

 

Содержание учебного материала 

Метод как общий подход к изучению хозяйственной деятельности. Методика экономического 

анализа как совокупность специальных приемов (методов) анализа. Способ сравнения в анализе 

хозяйственной деятельности. Способ приведения показателей в сопоставимый вид. 

Использование относительных и средних величин в анализе хозяйственной деятельности. Способ 

группировки информации в анализе хозяйственной деятельности. Балансовый способ в анализе 

хозяйственной деятельности. Использование графического способа в экономическом анализе. 

Способы табличного отражения аналитических данных. 

4 2 

Практическое занятие: № 1-2 

 Обработка информации в экономическом анализе  деятельности предприятия.  

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий по теме 1.2 

4  
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Составление схемы по способам обработки экономической информации. 

Тема 1.3. Методика 

факторного анализа 
Содержание учебного материала 

Понятие, типы и задачи факторного анализа. Классификация факторов в экономическом анализе. 

Типы факторных моделей. Детерминированное преобразование факторных систем. Метод цепных 

подстановок. Индексный метод. Способ абсолютных и относительных разниц. Методика 

стохастического анализа (корреляционно-регрессионный анализ).  

6 2 

Практические занятия: № 3-4 

 Проведение детерминированного факторного анализа различными способами 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий по теме 1.3 

Составление схем по применению различных способов факторного анализа. 

5  

Тема 1.4 Методика 

функционально-

стоимостного и 

маржинального 

анализа 

Содержание учебного материала 

Сущность и задачи функционально-стоимостного анализа. Принципы организации 

функционально-стоимостного анализа. Этапы проведения функционально-стоимостного анализа. 

Сущность и возможности маржинального анализа. Анализ связи между издержками и объемами 

производства продукции. Анализ связи между затратами, объемом продаж и прибылью. 

Определение безубыточного объема продаж (точки безубыточности) и зоны безопасности. 

Обоснование управленческих решений на основе маржинального анализа.  

4 2 

Практические занятия: № 5-6 

 Анализ безубыточности предприятия 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий по теме  1.4. 

Составление опорного конспекта по сущности и задачам функционально-стоимостного анализа; 

принципам организации функционально-стоимостного анализа; этапам проведения 

функционально-стоимостного анализа. 

4  

Тема 1.5. 

Информационное 

обеспечение 

экономического 

анализа 

Содержание учебного материала 

Система технико-экономической информации, источники ее получения. Нормативная 

информация. Производственная информация. Хозяйственный учет и его виды. Отчетность 

предприятия и ее виды. Классификация аналитических показателей в экономическом анализе. 

Основные правила организации анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Организационные этапы аналитической работы.  

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2  
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Выполнение домашних заданий по теме 1.5. 

Подготовка презентации «Система технико-экономической информации, источники ее 

получения». 

Тема 1.6. Система 

комплексного 

экономического 

анализа и поиска 

резервов 

повышения 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Система формирования экономических показателей как база комплексного анализа. Системный 

подход в анализе хозяйственной деятельности. Классификация резервов повышения 

эффективности хозяйственной деятельности. Экстенсивные и интенсивные факторы роста 

производства. Методы комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности.  

4 2 

Практические занятия: № 7-8 

 Поиск и подсчет хозяйственных резервов на предприятии различными способами  

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий по теме 1.6. 

Составление презентаций на темы: «Система формирования экономических показателей как база 

комплексного анализа», «Классификация резервов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности». 

4  

Раздел 2 «Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия» 

 56  

Тема 2.1. Анализ 

состояния и 

использования 

основных средств 

Контрольная работа № 1 по разделу 1 

 

Содержание учебного материала 

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

наличия, динамики и состояния основных средств. Анализ эффективности использования 

основных производственных фондов. Резервы повышения эффективности использования 

основных средств.     

1 

 

 

1 

2 

Практическое занятие: № 9-10 

 Анализ состояния и использования основных средств 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий по теме  2.1. 

3  
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Составление схем по показателям состояния, движения и эффективности использования основных 

средств. 

Тема 2.2. Анализ 

использования 

материальных 

ресурсов 

предприятия 

Содержание учебного материала 

Задачи анализа, источники информации. Анализ обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами. Анализ показателей использования материальных ресурсов: материалоотдачи и 

материалоемкости. Анализ прибыли на рубль материальных затрат. Пути экономии материальных 

ресурсов.  

2 2 

Практическое занятие: № 11-12 

 Анализ использования материальных ресурсов предприятия 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий по теме 2.2. 

Составление презентации по теме «Анализ обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами. Пути экономии материальных ресурсов» 

4  

Тема 2.3. Анализ 

использования 

трудовых ресурсов 

предприятия 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи анализа использования трудовых ресурсов предприятия. Источники информации 

для анализа. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ использования 

фонда рабочего времени. Анализ производительности труда. Анализ эффективности 

использования трудовых ресурсов. Анализ трудоемкости продукции. Анализ фонда заработной 

платы и эффективности его использования.    

4 2 

Практические занятия: № 13-14 

 Анализ использования трудовых ресурсов предприятия   

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий по теме 2.3. 

Составление опорного конспекта по анализу обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, 

анализу использования фонда рабочего времени, анализ производительности труда, анализу 

эффективности использования трудовых ресурсов.  

4  

Тема 2.4. Анализ 

производства и 

продажи 

продукции 

Содержание учебного материала 

Задачи и информационное обеспечение анализа. Анализ динамики и выполнения плана 

производства и продажи продукции. Анализ ассортимента и структуры продукции. Анализ 

ритмичности работы предприятия. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и продажи 

продукции.  

4 2 

Практическое занятие: № 15-16 4 2 



9 
 

 Анализ производства и продажи продукции.  

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий по теме 2.4. 

Составление опорного конспекта по теме. 

4  

Тема 2.5. Анализ 

затрат на 

производство и 

продажу 

продукции 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи анализа себестоимости продукции, источники информации для анализа. Анализ 

общей суммы затрат на производство продукции. Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции. 

Анализ себестоимости отдельных видов продукции. Анализ себестоимости по 16 отдельным 

статьям и элементам затрат. Анализ функциональной связи между затратами, объемом продаж и 

прибылью. Безубыточный объем продаж и запас финансовой прочности. Определение резервов 

снижения себестоимости продукции.     

4 2 

Практическое занятие: № 17-18 

 Анализ затрат на производство и реализацию продукции.  

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий по теме 2.5. 

Составление схем по видам себестоимости продукции, определение резервов снижения 

себестоимости продукции. 

4  

Тема 2.6. Анализ 

финансовых 

результатов 

 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи анализа финансовых результатов, источники информации для анализа. Анализ 

состава и динамики прибыли до налогообложения. Анализ финансовых результатов от продажи 

продукции. Факторный анализ прибыли. Анализ рентабельности. Методика расчета резервов 

увеличения суммы прибыли и рентабельности.  

2 2 

Практические занятия: № 19-21 

 Анализ финансовых результатов предприятия.  

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий по теме  2.6. 

Составление схем по методике расчета различных видов прибыли. Составление опорного 

конспекта по финансовым результатам деятельности организации. 

 

4  

Тема 2.7. Анализ 

финансового 
Контрольная работа № 2 по темам 2.1-2.6 

 

Содержание учебного материала 

1 

 

 

2 
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состояния 

предприятия 

Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния предприятия. Источники информации 

для анализа. Анализ баланса: вертикальный и горизонтальный. Анализ финансовой устойчивости 

предприятия. Анализ ликвидности баланса. Анализ оборачиваемости средств предприятия. 

Оценка предприятия по уровню финансового риска. Прогнозирование финансового состояния 

предприятия и пути его улучшения. Понятие, виды и причины банкротства. Методы диагностики 

вероятности банкротства. Пути финансового оздоровления предприятий.  

3 

Практические занятия: № 22-24 

 Анализ финансового состояния предприятия  

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий по теме 2.7. 

Составление схемы методики определения финансовой устойчивости предприятия, анализа 

ликвидности баланса. Составление опорного конспекта «Методы диагностики вероятности 

банкротства. Пути финансового оздоровления предприятий».    

5  

 Всего 96  

Примечание: Практическая подготовка выделена курсивом 

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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование 

учебного кабинета: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 
- комплект учебно-методической документации. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, звуковыми устройствами и вы-

ходом в Интернет; 
- мультимедиапроектор; 
- калькуляторы; 
- набор презентаций (фильмов, слайдов) по темам учебной дисциплины. 
3.2. Информационное обеспечение обучения.  Перечень рекомендуемых учебных из-

даний, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 
Основные источники: 

1. БС «Юрайт»:Румянцева, Е. Е.  Экономический анализ : учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7946-

6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452238 

2. ЭБС «Znanium»:Куприянова, Л. М. Экономический анализ: практикум : учебное по-

собие / Л.М. Куприянова, Е.В. Никифорова, О.В. Шнайдер. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 172 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015802-0. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1058536 

 
Дополнительные источники: 

1. Алексеева А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учеб. пособие / А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев. – M.: Финансы и статистика. 2015. 

– 529 с. 

2. Экономическая статистика /Под ред. Ю.Н. Иванова. – М.: ИНФРА – М, 2015.- 736с. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.gks.ru 
2. http://www.minfin.ru/ 
3. http://www.prezented.ru/ 
4. http://www.fcior.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/452238
https://znanium.com/catalog/product/1058536
https://www.google.com/url?q=http://www.gks.ru&sa=D&ust=1492392215879000&usg=AFQjCNHH94rzboqncQtbkLDQv_JiGuOLuQ
https://www.google.com/url?q=http://www.minfin.ru/&sa=D&ust=1492392215880000&usg=AFQjCNHfIek1fzw4L5g55Px4BZRHtdanQA
https://www.google.com/url?q=http://www.prezented.ru/&sa=D&ust=1492392215881000&usg=AFQjCNGzjFbjaSQd5Nn-qkQpo69564AZPQ
https://www.google.com/url?q=http://www.fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1492392215882000&usg=AFQjCNHjVZIFEDBlxsnjcQsA2160ZGGTUg
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ    

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения опросов,  тестирования, контрольных работ, выполнения 

обучающимися  самостоятельной работы, индивидуальных заданий,  исследований. 

 

Раздел (тема) учеб-

ной дисциплины 

Результаты  

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели ре-

зультатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

умения    

Тема 1.2. 

 Методология и 

методика 

экономического 

анализа 

деятельности 

предприятия 

Обрабатывать информа-

цию при выполнении  

экономического анализа  

деятельности предприя-

тия. 

Демонстрация правильно-

сти обработки информации 

экономического анализа  

деятельности предприятия. 

Оценивание при 

выполнении прак-

тических работ 1-2, 

самостоятельной 

работы. 

 

Тема 1.3. 

 Методика 

факторного анализа 

 

Проводить 

детерминированный 

факторный анализ 

различными способами 

Демонстрация проведения 

детерминированного фак-

торного анализа различ-

ными способами 

Оценивание при вы-

полнении практиче-

ских работ 3-4, са-

мостоятельной ра-

боты. 

Тема 1.4 

 Методика 

функционально-

стоимостного и 

маржинального 

анализа 

Проводить анализ без-

убыточности предприя-

тия 

Демонстрация проведения 

анализа безубыточности 

предприятия 

Оценивание при 

выполнении 

практических работ 

5-6, 

самостоятельной 

работы  

Тема 1.6. Система 

комплексного 

экономического 

анализа и поиска 

резервов 

повышения 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

Проводить поиск и под-

счет хозяйственных ре-

зервов на предприятии 

различными способами 

Демонстрация проведения 

поиска и подсчета хозяй-

ственных резервов на пред-

приятии различными спо-

собами 

Оценивание при 

выполнении 

практических работ 

7-8, 

самостоятельной 

работы  

Тема 2.1. Анализ 

состояния и 

использования 

основных средств 

Анализировать состоя-

ние и использование ос-

новных средств 

Демонстрация проведения 

анализа состояния и ис-

пользования основных 

средств 

Оценивание при вы-

полнении практиче-

ских работ 9-10, са-

мостоятельной ра-

боты  

Тема 2.2. Анализ 

использования 

материальных 

ресурсов 

предприятия 

Анализировать исполь-

зование материальных 

ресурсов предприятия 

Демонстрация проведения 

анализа использования ма-

териальных ресурсов пред-

приятия 

Оценивание при 

выполнении 

практических работ 

11-12, 

самостоятельной 

работы  

Тема 2.3. Анализ 

использования 

трудовых ресурсов 

предприятия 

Анализировать исполь-

зование трудовых ресур-

сов предприятия   

Демонстрация проведения 

анализа использования 

трудовых ресурсов пред-

приятия 

Оценивание при вы-

полнении практиче-

ских работ 13-14, 

самостоятельной 

работы 



13 
 

Тема 2.4. Анализ 

производства и 

продажи продукции 

Анализировать 

производство и продажу 

продукции.  

Демонстрация проведения 

анализа производства и 

продажи продукции. 

Оценивание при вы-

полнении практиче-

ских работ 15-16, 

самостоятельной 

работы  

Тема 2.5. Анализ 

затрат на 

производство и 

продажу продукции 

Анализировать затраты 

на производство и реа-

лизацию продукции. 

Демонстрация проведения 

анализа затрат на произ-

водство и реализацию про-

дукции. 

Оценивание при вы-

полнении практиче-

ских работ 17-18, 

самостоятельной 

работы  

Тема 2.6. Анализ 

финансовых 

результатов 

 

Анализировать финан-

совые результаты пред-

приятия. 

Демонстрация проведения 

анализа финансовых ре-

зультатов предприятия. 

Оценивание при вы-

полнении практиче-

ских работ 19-21, 

самостоятельной 

работы  

Тема 2.7. Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия 

Анализировать финан-

совое состояние пред-

приятия 

Демонстрация проведения 

анализа финансового со-

стояния предприятия 

Оценивание при вы-

полнении практиче-

ских работ 22-24, 

самостоятельной 

работы  

знания    

Раздел 1 Теория 

экономического 

анализа 

   

Тема 1.1. Научные 

основы 

экономического 

анализа 

 

Историю и перспективу 

развития 

экономического анализа 

деятельности 

предприятия; место 

анализа в системе 

экономической науки; 

сущность, задачи, виды 

экономического анализа; 

роль экономического 

анализа в управлении 

предприятием. 

Изложение истории и 

перспектив развития 

экономического анализа 

деятельности предприятия; 

сущности, задачи, видов 

экономического анализа; 

роли экономического 

анализа в управлении 

предприятием. 

 

Оценивание при вы-

полнении самостоя-

тельной работы, те-

стирование, кон-

трольная работа № 1 

дифференцирован-

ный зачет 

Тема 1.2. 

 Методология и 

методика 

экономического 

анализа 

деятельности 

предприятия 

 

Методы, приемы и виды 

экономического анализа, 

их сущность, способы 

табличного и графиче-

ского отражения анали-

тических данных 

Изложение методов, прие-

мов и видов экономиче-

ского анализа, их сущно-

сти, способов табличного и 

графического отражения 

аналитических данных 

Оценивание при 

выполнении само-

стоятельной ра-

боты, тестирование, 

контрольная работа 

№ 1 дифференциро-

ванный зачет 

Тема 1.3. 

Методика 

факторного анализа 

 

Типы и задачи фак-тор-

ного анализа; классифи-

кацию факторов в эконо-

мическом анализе, типы 

факторных моделей, ме-

тодику  факторного ана-

лиза. 

  

Изложение сущности фак-

торного анализа, типов и 

задач факторного анализа; 

классификации факторов в 

экономическом анализе, 

типов факторных моделей, 

методики  факторного ана-

лиза. 

Оценивание при вы-

полнении самостоя-

тельной работы, те-

стирование, кон-

трольная работа № 1 

дифференцирован-

ный зачет 

Тема 1.4 

Методика 

функционально-

стоимостного и 

Сущность и задачи 

функционально-стои-

мостного анализа; прин-

ципы организации и 

Изложение сущности и за-

дач функционально-стои-

мостного анализа; принци-

пов организации и этапов 

Оценивание при вы-

полнении самостоя-

тельной работы, те-
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маржинального 

анализа 

этапы проведения функ-

ционально-стоимост-

ного анализа; сущность 

и возможности маржи-

нального анализа.  

проведения функцио-

нально-стоимостного ана-

лиза; сущности и возмож-

ностей маржинального ана-

лиза. 

стирование, кон-

трольная работа № 1 

дифференцирован-

ный зачет 

Тема 1.5. 

Информационное 

обеспечение 

экономического 

анализа 

Систему технико-эконо-

мической ин-формации, 

источники ее получения; 

виды хозяйственного 

учета, виды отчетности; 

основные правила орга-

низации анализа финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности; организаци-

онные этапы аналитиче-

ской работы. 

Изложение системы тех-

нико-экономической ин-

формации, источников ее 

получения; видов хозяй-

ственного учета, видов от-

четности; основных пра-

вила организации анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности; организаци-

онных этапов аналитиче-

ской работы. 

Оценивание при вы-

полнении самостоя-

тельной работы, те-

стирование, кон-

трольная работа № 1 

дифференцирован-

ный зачет 

Тема 1.6.  

Система 

комплексного 

экономического 

анализа и поиска 

резервов 

повышения 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

Систему формирования 

экономических показа-

телей; классификацию 

резервов повышения эф-

фективности хозяй-

ственной деятельности; 

факторы роста производ-

ства; методы комплекс-

ной оценки эффективно-

сти хозяйственной дея-

тельности. 

Изложение системы фор-

мирования экономических 

показателей; классифика-

ции резервов повышения 

эффективности хозяйствен-

ной деятельности; факто-

ров роста производства; ме-

тодов комплексной оценки 

эффективности хозяйствен-

ной деятельности. 

Оценивание при 

выполнении само-

стоятельной ра-

боты, тестирование, 

контрольная работа 

№ 1 дифференциро-

ванный зачет 

Раздел 2 «Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия» 

   

Тема 2.1.  

Анализ состояния и 

использования 

основных средств 

Цели, задачи и источ-

ники анализа; сущность 

анализа состава и струк-

туры наличия, динамики 

и состояния основных 

средств; анализа эффек-

тивности использования 

основных производ-

ственных фондов; резер-

вов повышения эффек-

тивности использования 

основных средств. 

Изложение целей, задач и 

источников анализа; сущ-

ности анализа состава и 

структуры наличия, дина-

мики и состояния основных 

средств; анализа эффектив-

ности использования ос-

новных производственных 

фондов; резервов повыше-

ния эффективности исполь-

зования основных средств. 

Оценивание при 

выполнении само-

стоятельной ра-

боты, тестирование, 

контрольная работа 

№ 2 дифференциро-

ванный зачет 

Тема 2.2.  

Анализ 

использования 

материальных 

ресурсов 

предприятия 

Задачи анализа исполь-

зования материальных 

ресурсов предприятия, 

источники информации; 

сущность анализа обес-

печенности предприятия 

материальными ресур-

сами, показателей ис-

пользования материаль-

ных ресурсов, прибыли 

на рубль материальных 

Формулирование задач ана-

лиза использования мате-

риальных ресурсов пред-

приятия; изложение источ-

ников информации; сущно-

сти анализа обеспеченно-

сти предприятия матери-

альными ресурсами, пока-

зателей использования ма-

териальных ресурсов, при-

Оценивание при вы-

полнении самостоя-

тельной работы, те-

стирование, кон-

трольная работа № 2 

дифференцирован-

ный зачет 
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затрат; пути экономии 

материальных ресурсов. 

были на рубль материаль-

ных затрат; путей экономии 

материальных ресурсов. 

Тема 2.3.  

Анализ 

использования 

трудовых ресурсов 

предприятия 

Цели и задачи анализа 

использования трудовых 

ресурсов предприятия; 

источники информации 

для анализа; сущность  

анализа обеспеченности 

пред-приятия трудо-

выми ресурсами, ис-

пользования фонда рабо-

чего времени, произво-

дительности труда, эф-

фективности использо-

вания трудовых ресур-

сов, трудоемкости про-

дукции, фонда заработ-

ной платы и эффектив-

ности его использова-

ния.  

Формулирование целей и 

задач анализа использова-

ния трудовых ресурсов 

предприятия; изложение 

источников информации 

для анализа; сущности  ана-

лиза обеспеченности пред-

приятия трудовыми ресур-

сами, использования фонда 

рабочего времени, произво-

дительности труда, эффек-

тивности использования 

трудовых ресурсов, трудо-

емкости продукции, фонда 

заработной платы и эффек-

тивности его использова-

ния.  

Оценивание при вы-

полнении самостоя-

тельной работы, те-

стирование, кон-

трольная работа № 2 

дифференцирован-

ный зачет 

Тема 2.4.  

Анализ 

производства и 

продажи продукции 

Задачи и информацион-

ное обеспечение ана-

лиза; сущность анализа 

динамики и выполнения 

плана производства и 

продажи продукции, ас-

сортимента и структуры 

продукции, ритмичности 

работы предприятия, 

факторов и резервов уве-

личения выпуска и про-

дажи продукции. 

Изложение задач и инфор-

мационного обеспечения 

анализа; сущности анализа 

динамики и выполнения 

плана производства и про-

дажи продукции, ассорти-

мента и структуры продук-

ции, ритмичности работы 

предприятия, факторов и 

резервов увеличения вы-

пуска и продажи продук-

ции. 

Оценивание при 

выполнении само-

стоятельной ра-

боты, тестирование, 

контрольная работа 

№ 2 дифференциро-

ванный зачет 

Тема 2.5.  

Анализ затрат на 

производство и 

продажу продукции 

Цели и задачи анализа 

себестоимости продук-

ции, источники инфор-

мации для анализа; сущ-

ность анализа общей 

суммы затрат на произ-

водство продукции, за-

трат на 1 рубль товарной 

продукции,  себестоимо-

сти отдельных видов 

продукции,  себестоимо-

сти по 16 отдельным ста-

тьям и элементам затрат,  

функциональной связи 

между затратами, объе-

мом продаж и прибы-

лью, безубыточного объ-

ема продаж и запаса фи-

нансовой прочности;

 определение ре-

зервов снижения себе-

стоимости продукции. 

Изложение целей и задач 

анализа себестоимости про-

дукции, источников инфор-

мации для анализа; сущно-

сти анализа общей суммы 

затрат на производство 

продукции, затрат на 1 

рубль товарной продукции,  

себестоимости отдельных 

видов продукции,  себесто-

имости по 16 отдельным 

статьям и элементам затрат,  

функциональной связи 

между затратами, объемом 

продаж и прибылью, без-

убыточного объема продаж 

и запаса финансовой проч-

ности; определения резер-

вов снижения себестоимо-

сти продукции. 

Оценивание при 

выполнении само-

стоятельной ра-

боты, тестирование, 

контрольная работа 

№ 2 дифференциро-

ванный зачет 
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Тема 2.6.  

Анализ финансовых 

результатов 

 

Цели и задачи анализа 

финансовых результа-

тов, источников инфор-

мации для анализа; сущ-

ность анализа состава и 

динамики прибыли до 

налогообложения, фи-

нансовых результатов от 

продажи продукции, 

факторного анализа при-

были, рентабельности; 

методику расчета резер-

вов увеличения суммы 

прибыли и рентабельно-

сти. 

Изложение целей и задач 

анализа финансовых ре-

зультатов, источников ин-

формации для анализа; 

сущности анализа состава и 

динамики прибыли до 

налогообложения, финан-

совых результатов от про-

дажи продукции, фактор-

ного анализа прибыли, рен-

табельности; методики рас-

чета резервов увеличения 

суммы прибыли и рента-

бельности. 

Оценивание при 

выполнении само-

стоятельной ра-

боты, тестирование, 

контрольная работа 

№ 2 дифференциро-

ванный зачет 

Тема 2.7.  

Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия 

Значение и задачи ана-

лиза финансового состо-

яния предприятия, ис-

точники информации 

для анализа; сущность 

анализа баланса, финан-

совой устойчивости 

предприятия,  ликвидно-

сти баланса, оборачивае-

мости средств предприя-

тия; оценку предприятия 

по уровню финансового 

риска, прогнозирование 

финансового состояния 

предприятия и пути его 

улучшения; виды и при-

чины банкротства, ме-

тоды диагностики веро-

ятности банкротства, 

пути финансового оздо-

ровления предприятий. 

Формулирование значения 

и задач анализа финансо-

вого состояния предприя-

тия, источников информа-

ции для анализа; изложение 

сущности анализа баланса, 

финансовой устойчивости 

предприятия,  ликвидности 

баланса, оборачиваемости 

средств предприятия; 

оценки предприятия по 

уровню финансового риска, 

прогнозирования финансо-

вого состояния предприя-

тия и путей его улучшения; 

изложение видов и причин 

банкротства, методов диа-

гностики вероятности банк-

ротства, путей финансового 

оздоровления предприятий. 

Оценивание при вы-

полнении самостоя-

тельной работы, те-

стирование, диффе-

ренцированный за-

чет 

 

 

 

 

 

 

2.3. Матрица формируемых общих и профессиональных компетенций в процессе изуче-

ния дисциплины «Экономический анализ»  

Разделы / темы учебной дисци-

плины 

Общие и профессиональные компетенции 

ОК-

4 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.4 

ПК-

4.1 

ПК-

4.2 

ПК-

4.3 

ПК-

4.4 

ПК-

4.5 

ПК-

4.6 

Раздел 1. Теория экономического 

анализа 
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Тема 1.1 Научные основы эконо-

мического анализа 

* * * * * * * * * * 

Тема 1.2 Методология и методика 

экономического анализа деятель-

ности предприятия 

* * * * * * * * * * 

Тема 1.3 Методика факторного 

анализа 

* * *        

Тема 1.4 Методика функцио-

нально-стоимостного и маржи-

нального анализа 

* * *        

Тема 1.5 Информационное обес-

печение экономического анализа 

* * *  *      

Тема 1.6 Система комплексного 

экономического анализа и поиска 

резервов повышения эффективно-

сти хозяйственной деятельности 

* * *        

Раздел 2 Анализ финансово-хо-

зяйственной деятельности пред-

приятия 

          

Тема 2.1 Анализ состояния и ис-

пользования основных средств 

* * * * * * * * * * 

Тема 2.2 Анализ использования 

материальных ресурсов предпри-

ятия 

* * * * * * * * * * 

Тема 2.3 Анализ использования 

трудовых ресурсов предприятия 

* * * * * * * * * * 

Тема 2.4 Анализ производства и 

продажи продукции 

* * * * * * * * * * 

Тема 2.5 Анализ затрат на произ-

водство и продажу продукции 

* * * * * * * * * * 

Тема 2.6 Анализ финансовых ре-

зультатов 

* * * * * * * * * * 

2.7 Анализ финансового состоя-

ния предприятия 

* * * * * * * * * * 
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