
 
 

1 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА» 

(НОУ ВО ВСИЭМ) 

 

 

 

                                                                            
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.09. Экономический анализ 

 

Специальность:    21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Квалификация выпускника: Специалист по земельно-имущественным отношениям 

 

Форма обучения:   очная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Якутск  2016 

garantf1://70458310.210205/


 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 
 

3 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности ОП.09. Экономический анализ 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

П. Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.09. Экономический анализ 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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; 
- систему комплексного экономического анализа 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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 

нормативами 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 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  29 часов. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лекции 30 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.09. 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 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общие понятия 

экономического анализа 

и его роль в условиях 

рыночной экономики. 

 

 

   

Тема 1.1.  

 Теоретические основы 

экономического анализа 

 

Содержание учебного материала   

1 Предмет и задачи экономического анализа; принципы  экономического анализа; роль 

экономического анализа в условиях рыночной экономики; характеристика основных 

организационных этапов аналитической работы, научные основы экономического 

анализа. 

4 1 

Практические занятия  

Основные принципы экономического анализа 

4  

 Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента 

Составить таблицу по показателям, определяющим технико-организационного уровня производства 

4 

Тема 1.2. 

Методы, приемы и виды 

экономического анализа; 

 

Содержание учебного материала   

1 Методы, приемы и виды экономического анализа. Основные приемы: сравнение. 

Сводка, группировка, цепной подстановки, прием разниц; типы(виды) 

:детерминированный, стахостический, ретроспективный, перспективный 

6 1,2 

Практические занятия Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе 6  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента 

Анализировать эффективность производственного процесса 
6 

Раздел 2.  

Система комплексного 

экономического анализа 

 

 

   

Тема 2. 1.  

Анализ использования 

основных средств. 

Содержание учебного материала   
1. Понятие системы комплексного экономического анализа. Значение, задачи, 

информационное обеспечение анализа основных средств. Анализ обеспеченности 

организации основными средствами производства. Анализ состава, структуры, 

динамики основных средств. Анализ движения, технического состояния, возрастного 

состава  основных средств. Показатели эффективности использования основных 

6 1,2 
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средств. Факторный анализ показателей эффективности использования основных 

средств. Анализ использования оборудования. Анализ влияния использования 

основных средств  на изменения объёма производства (продаж). 
Практические занятия 

Факторный анализ показателей эффективности использования 

4  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента 

Анализ эффективного использования  основных средств – расчет фондоотдачи, фондоемкости 

фондовооруженности. 

4 

Тема 2.2.  
Анализ использования 

трудовых ресурсов 

Содержание учебного материала   

1 Значение, задачи, информационное обеспечение анализа трудовых ресурсов. Анализ 

обеспеченности организации трудовыми ресурсами. 

Анализ использования фондов рабочего времени. Показатели производительность 

труда. Факторный анализ производительность труда. Анализ влияния использования 

труда на изменения объёма производства (продаж) 

4 1,2 

Практические занятия 

Анализ использования фондов рабочего времени. 

5  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента 

Анализировать эффективность использования трудовых ресурсов 

6 

Тема 2.3. 

 Анализ использования 

материальных ресурсов. 

Содержание учебного материала   

1 Значение, задачи, информационное обеспечение анализа материальных ресурсов. 

Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. Анализ 

эффективности использования материальных ресурсов. Анализ влияния использования 

материальных ресурсов на изменения объёма производства (продаж). 

6 1,2 

Практические занятия  
Анализ производство и реализацию продукции 

Анализ использования оборотных средств,  расчет и анализ  ликвидности  

6  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента 

Анализировать эффективность использования  материальных ресурсов; 
6 

Тема 2.4.  

Анализ использования 

финансовых ресурсов; 

 

Содержание учебного материала   

1 Содержание, цели и задачи финансового анализа. Анализ активов организации и 

источников их  формирования. Анализ ликвидности и платежеспособности   

организации. Факторный анализ прибыли до налогообложения Факторный анализ 

прибыли от продаж. Показатели рентабельности и методы их расчета.  

Анализ рентабельности продаж. Факторный анализ рентабельности  производственных 

фондов, определение резервов ее роста. Рентабельность вложений в предприятие. 

4 1,2 

Практические занятия 

Факторный анализ прибыли до налогообложения 

4  

Контрольные работы  
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Самостоятельная работа студента 

Анализировать эффективность использования финансовых ресурсов, оценка финансового состояние и 

деловой активности организации 

3 

ИТОГО 90  

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Занятия проводятся в компьютерном классе, оснащенном необходимым учебным, 

методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционные формы проведения занятий, практикум, 

информационно-коммуникационные технологии. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах 

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- электронные  демонстрационные пособия.   

 Технические средства обучения:   

- компьютеры,  программное обеспечение. 

 

 
 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Экономический анализ: учебное пособие / Когденко В.Г. – Юнити-Дана, 2012. – 391 

с. 

2. Экономический анализ: учебник / Любушин Н.П. – Юнити-Дана, 2012. – 575 с. 

Дополнительная литература 
1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / В.Д. Грибов, В.П. 

Грузинов, В.А. Кузьменко. - 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011. – 408 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – Доп. МО 

2. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / Л.Н. 

Чечевицына.- 5-е изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 378, [1] с. – (Среднее 

профессиональное образование). – Доп. МО 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

1. научные основы экономического анализа; 

2. роль экономического анализа в условиях 

рыночной экономики; 

3. предмет и задачи экономического анализа; 

4. методы, приемы и виды экономического 

анализа; 

5. систему комплексного экономического 

анализа 

Практические занятия, 

домашняя работа, 

тестирование 

Знания:  

1. осуществлять анализ технико-

организационного уровня производства: 

2. анализировать эффективность 

использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

3. анализировать производство и реализацию 

Домашняя работа,  

тестирование 

http://www.knigafund.ru/authors/22031
http://www.knigafund.ru/authors/9235
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продукции; 

4. анализировать использование основных 

фондов; 

5. оценивать финансовое состояние и деловую 

активность организации 
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