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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09 Экономический анализ 

 

1.1.  Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 09 Экономический анализ 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05  Земельно-

имущественные отношения (базовая подготовка), входящей в укрупненную 

группу специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, реализуется за счет обязательной и 

вариативной частей ОПОП (вариативная часть выделена курсивом) 

 

1.3.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины – способствовать формированию общих 

компетенций (ОК) 4; профессиональных компетенций (ПК) 1.2-1.4, 4.1 - 4.6; 

личностных результатов (ЛР) 16, 17,18, 19 

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 средств; 

- оценивать финансовое состояние и деловую активность предприятия. 

 

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. 
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В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Экономический анализ»: 

уметь: 

- оценивать деловую активность организации; 

-проводить анализ показателей бухгалтерской отчетности 

знать: 

- систему комплексного экономического анализа. 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой 

подготовки должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

нестандартных ситуациях. 

 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой 

подготовки должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности. 

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. 

 

 

1.5.    Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе:  
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обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 60 часов  (из них 12 – 

вариативных); 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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:  

        практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета в 5 семестре 

 

 

2.2 Вариативная часть 

Вариативные часы в Рабочей программе выделены курсивом. 

Вариативные часы распределены следующим образом: 

4 часа на углубление профессиональных навыков, а именно следующие 

учебные занятия: 
№ 

занятия 
Вид занятия Содержание учебного материала Объем 

часов 

8 Лекционное занятие - Анализ платежеспособности на 

основе абсолютных показателей 

ликвидности. Анализ 

платежеспособности на основе 

коэффициентов ликвидности 
 

2 

12 Лекционное занятие - Показатели прибыли. 

Методологические основы 

анализа показателей прибыли. 
 

2 

 

8 часов на повышение конкурентоспособности специалистов на Рынке 

труда, а именно следующие учебные занятия: 

 
№ 

занятия 
Вид занятия Содержание учебного материала Объем 

часов 

9 Лекционное 

занятие 

- Характеристика, методы 

финансовой устойчивости 

организации и факторы ее 

определяющие. 

2 
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Коэффициентный метод оценки 

финансовой устойчивости. 

Анализ обеспеченности запасов 

источниками финансирования. 

 

15 Лекционное 

занятие 

- Система показателей 

рентабельности, их оценка. 

Анализ рентабельности 

собственного капитала. 

 

2 

19 Лекционное 

занятие 

- Анализ объема производства и 

реализации продукции в целом и 

по ассортименту. Анализ 

ассортимента и структуры 

продукции. Анализ качества 

произведенной продукции. Анализ 

ритмичности работы 

предприятия. 

 

2 

22 Лекционное 

занятие 

- Анализ обеспеченности предприятия 

основными фондами. Анализ 

интенсивности и эффективности 

использования основных средств. 

Анализ использования 

производственной мощности 

предприятия 

2 

 

 



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

Наименование разделов и 

тем 

№ 

занятия 
Дата 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая  

Объем 

часов 

Осваиваемы

е элементы 

компетенци

й 

Раздел 1. Основы теории экономического анализа 

Тема 1.1. 

Содержание, 

предмет, 

принципы 

экономического 

анализа. Роль 

экономического 

анализа в 

условиях 

рыночной 

экономики 

1.  

 Экономический анализ как самостоятельная наука, изучающая макро- и 

микроуровень экономических явлений. Предмет, роль экономического анализа. 

Задачи экономического анализа. Принципы экономического анализа. Научные 

основы экономического анализа 

2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

Тема 1.2. 
Система 

экономической 

информации и 

экономических 

показателей, 

применяемых в 

экономическом 

анализе 

2.  

 Система экономической информации, применяемая в экономическом анализе: 

нормативные, плановые, статистические, бухгалтерские, оперативные сведения и 

т.п. 

Требования, предъявляемые к экономической информации. 

 
2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

3.  

 Система показателей, используемых в экономическом анализе (показатели 

исходных условий деятельности предприятия, показатели использования средств 

производства, показатели использования предметов труда, показатели 

использования трудовых ресурсов, показатели производства и сбыта продукции, 

показатели себестоимости продукции, показатели прибыльности и 

рентабельности, показатели финансового состояния предприятия) и их 

классификация (по содержанию, по отношению к национальной экономике, по 

степени синтеза, по видам измерения, по способам формирования). Роль 

экономического анализа в условиях рыночной экономики 

2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 
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Тема 1.3. 

Типология видов 

экономического 

анализа 
Характеристика 

основных видов 

экономического 

анализа 

4.  

 Методы, приемы и виды экономического анализа. Характеристика основных 

видов экономического анализа: по объектам анализа, по субъектам анализа, по 

пользователям информации, по содержанию и полноте изучаемых вопросов, по 

методам изучения объекта, по временному признаку.  

Особенности экспресс-анализа, комплексного (детализированного) и 

современного сопоставительного анализа. Содержание управленческого и 

финансового анализа. 

2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

Раздел 2.  Текущий экономический анализ деятельности организации  

Тема 2.1. Анализ 

имущественного 

потенциала и 

источников 

финансирования 
5.  

 Содержание бухгалтерского баланса в оценке финансового и имущественного 

положения организации. Методы анализа бухгалтерского баланса.  

Анализ состава, структуры, динамики основного и оборотного капитала. Анализ и 

оценка состава, структура источников финансирования. 2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

6.  

 Практическое занятие № 1: Анализ бухгалтерского баланса организации (на 

примере решения сквозной задачи): анализ состава, структуры, динамики 

основного и оборотного капитала; анализ и оценка состава, структура источников 

финансирования. 2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

Сам.раб. № 1 (Занятие № 1) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Предмет, роль экономического анализа.  

Задачи экономического анализа.  

Принципы экономического анализа.  

Научные основы экономического анализа  

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 2 (Занятие № 2) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

7 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 
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использованием информационных технологий и др. по темам: 

Требования, предъявляемые к экономической информации. 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 3 (Занятие № 3) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

показатели использования предметов труда 

показатели использования трудовых ресурсов 

показатели производства и сбыта продукции 

показатели себестоимости продукции 

показатели прибыльности и рентабельности 

показатели финансового состояния предприятия 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 4 (Занятие № 4) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Методы, приемы и виды экономического анализа.  

Особенности экспресс-анализа, комплексного (детализированного) и современного сопоставительного 

анализа.  

Содержание управленческого и финансового анализа. 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 5 (Занятие № 5) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Методы анализа бухгалтерского баланса.  

Анализ состава, структуры, динамики основного и оборотного капитала.  

Анализ и оценка состава, структура источников финансирования. 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 6 (Занятие № 6) 

Конспект лекций. 
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Тема 2.2. Анализ 

финансового 

состояния 

организации 7.  

  Сущность, содержание, система показателей финансового состояния 

организации. Понятие, виды платежеспособности, методы оценки 

платежеспособности на основе анализа бухгалтерского баланса.  

  2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

8.  

 Анализ платежеспособности на основе абсолютных показателей ликвидности. 

Анализ платежеспособности на основе коэффициентов ликвидности. 

2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

9.  

 Характеристика, методы финансовой устойчивости организации и факторы 

ее определяющие. Коэффициентный метод оценки финансовой устойчивости. 

Анализ обеспеченности запасов источниками финансирования. 

2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

10.  

 Практическое занятие № 2: Анализ финансового состояния организации (на 

примере решения сквозной задачи). 

2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

Сам.раб. № 7 (Занятие № 7) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Понятие, виды платежеспособности, методы оценки платежеспособности на основе анализа 

бухгалтерского баланса.  

Конспект лекций. 

4 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 
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Сам.раб. № 8 (Занятие № 8) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Анализ платежеспособности на основе коэффициентов ликвидности. 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 9 (Занятие № 9) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Коэффициентный метод оценки финансовой устойчивости.  

Анализ обеспеченности запасов источниками финансирования. 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 10 (Занятие № 10) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Конспект лекций. 

 

 

Тема 2.3 Анализ 

доходов, расходов 

и финансовых 

результатов 

организации 
11.  

  Состав, структура доходов и расходов, оценка динамики и факторов их 

формирования. Задачи анализа финансовых результатов деятельности.  

 
2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

12.  

 Показатели прибыли. Методологические основы анализа показателей прибыли. 

2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

13.   Практическое занятие № 3. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов 2 
ОК. 4  
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организации (на примере решения сквозной задачи). ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

Сам.раб. № 11 (Занятие № 11) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Задачи анализа финансовых результатов деятельности.  

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 12(Занятие № 12) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Методологические основы анализа показателей прибыли. 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 13 (Занятие № 13) 

Конспект лекций. 

 

3 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

Тема 2.4. Анализ 

деловой 

активности 

организации 14.  

  Характеристика деловой активности. Система показателей оборачиваемости, 

их расчет. Характеристика коэффициентов деловой активности, их оценка.  

 

2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

15.  

 Система показателей рентабельности, их оценка. Анализ рентабельности 

собственного капитала. 

2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 
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16.  

 Практическое занятие № 4: Анализ деловой активности организации (на примере 

решения сквозной задачи). 

2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

17.  

 Практическое занятие № 5: Анализ деловой активности организации (на примере 

решения сквозной задачи). 

2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

Сам.раб. № 14(Занятие № 14) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Система показателей оборачиваемости, их расчет.  

Характеристика коэффициентов деловой активности, их оценка.  

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 15(Занятие № 15) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Анализ рентабельности собственного капитала. 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 16(Занятие № 16) 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 17(Занятие № 17) 

Конспект лекций. 

 

4 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 
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Раздел 3. Управленческий анализ 

Тема 3.1 Анализ 

производства и 

реализации 

продукции 18.  

  Задачи и информационное обеспечение анализа производства и реализации 

продукции. Система показателей объема производства и реализации продукции.  

 

2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

19.  

 Анализ объема производства и реализации продукции в целом и по 

ассортименту. Анализ ассортимента и структуры продукции. Анализ качества 

произведенной продукции. Анализ ритмичности работы предприятия. 

2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

20.  

 Практическое занятие № 6. Анализ производства и реализации продукции 

организации (на примере решения сквозной задачи). 

2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

Сам.раб. № 18(Занятие № 18) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Система показателей объема производства и реализации продукции  

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 19(Занятие № 19) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Анализ ассортимента и структуры продукции.  

Анализ качества произведенной продукции.  

Анализ ритмичности работы предприятия. 

3 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 
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Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 20(Занятие № 20) 

Конспект лекций. 

 

Тема 3.2 Анализ 

состояния и 

использования 

основных фондов 21.  

  Задачи, объекты анализа основных средств, источники информации. Анализ 

динамики, структуры основных производственных фондов. Анализ состояния 

основных фондов.  

 2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

22.  

 Анализ обеспеченности предприятия основными фондами. Анализ 

интенсивности и эффективности использования основных средств. Анализ 

использования производственной мощности предприятия. 

2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

23.  

 Практическое занятие № 7.  Анализ состояния и использования основных 

фондов организации (на примере решения сквозной задачи). 

2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

Сам.раб. № 21(Занятие № 21) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Анализ динамики, структуры основных производственных фондов.  

Анализ состояния основных фондов.  

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 22(Занятие № 22) 

3 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 
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Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств.  

Анализ использования производственной мощности предприятия. 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 23(Занятие № 23) 

Конспект лекций. 

 

Тема 3.3 Анализ 

использования 

трудовых 

ресурсов 24.  

  Задачи, объекты анализа трудовых ресурсов, источники информации. Анализ 

обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.  

 

2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

25.  

 Анализ движения рабочей силы. Анализ использования трудовых ресурсов. 

Анализ производительности труда 

2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

26.  

 Практическое занятие № 8. Анализ использования трудовых ресурсов 

организации (на примере решения сквозной задачи). Тестирование 

2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

Сам.раб. № 24(Занятие № 24) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.  

3 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 
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Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 25(Занятие № 25) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Анализ использования трудовых ресурсов.  

Анализ производительности труда  

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 26(Занятие № 26) 

Конспект лекций. 

 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

Тема 3.4 Анализ 

технико-

организационного 

уровня 

производства 
27.  

 Характеристика технологического уровня развития производства. 

 

2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

28.  

 Анализ уровня организации производства 

2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

29.  

 Практическое занятие № 9. Анализ технико-организационного уровня 

производства. 

2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 
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Сам.раб. № 27(Занятие № 27) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Характеристика технологического уровня развития производства. 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 28(Занятие № 28) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Анализ уровня организации производства  

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 29(Занятие № 29) 

Конспект лекций. 

 

3 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

 

30.  

 Дифференцированный зачет 

2 

ОК. 4  

ПК. 1.2-1.4 

ПК. 4.1 - 4.6 

ЛР 16-19 

 

ИТОГО по 

программе 
Лекционные занятия 42  

Практические занятия 18  

Самостоятельная работа 30  

 
Примечание: 

1. учебные занятия, без указания вида – считать лекционными 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономический анализ». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Экономический анализ». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Гражданский Кодекс РФ. — Ч. 1 от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. 

2. Гражданский Кодекс РФ. — Ч. 2 от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99: утв. Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, с изм. по Приказу 

Министерства финансов РФ от 18.09.2006 г. № 115н. 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99: 

утв. Приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999 г. № 32н, с изм. 

по Приказу Министерства финансов РФ от 27.11.2006 г. № 156н. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, 

утв. Приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999 г. № 33н, с 

изм. по Приказам Министерства финансов РФ от 30 декабря 1999 г., 30 

марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г., № 156н. 

6. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил проведения 

арбитражными управляющими финансового анализа» от 25.06.2003 г. 

№ 367. 

7. Приказ Министерства финансов РФ от 22.07.2003 N 67н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций»; 

8. Приказ Министерства финансов РФ от 06 июля 1999 г. № 43н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету ''Бухгалтерская 

отчетность организации''» (ПБУ 4/99). 

9. Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001 г. № 16 «Об утверждении Методических 

указаний по проведению анализа финансового состояния организаций». 
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10. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. 

№ 129-ФЗ. 

11. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) 

предприятий» от 26 ноября 2002 г. № 127-ФЗ.  

12. Мельник М. В. Экономический анализ: учебник и практикум для СПО / 

М. В. Мельник, В. Л. Поздеев. — Москва : Юрайт, 2017. — 261 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Толпегина О. А., Толпегина Н. А. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности. Учебник и практикум. В 2 частях. Часть 1. — 

М.: Юрайт. 2019. 364 с. 

2. Румянцева Е. Е. Экономический анализ: учебник и практикум для СПО / 

Е. Е. Румянцева. — Москва : Юрайт, 2017. — 381 с 

 

Интернет – ресурсы: 

1. ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

2. www.econom-analiz.ru 

3. www.ecsocman.edu.ru 

4. www.skrin.ru 
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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, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

 
Критерии оценки Методы оценки 

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. 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок.  

«Отлично» ставится, если 

теоретическое и  практическое  

содержание дисциплины 

освоено полностью, 

выполнены все учебные 

задания и их выполнение 

близко к максимальному или 

максимально.  

«Хорошо» ставится, если 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, все учебные 

задания выполнены, но были 

допущены ошибки и недочеты. 

«Удовлетворительно» 

ставится, если теоретическое 

содержание дисциплины 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера, выполнено 

большинство учебных 

заданий, при выполнении 

которых допущены ошибки и 

недочеты 

«Неудовлетворительно» 

ставится, если теоретическое 

содержание дисциплины не 

освоено, выполненные 

учебные задания содержат 

ошибки и недочеты. 

Текущий контроль при 

проведении: письменного, 

устного опроса; 

тестирования;  

 

Оценка выполнения 

практических работ. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований) 

 

 

 

уметь: 

-осуществлять анализ 

технико-организационного 

уровня производства; 

-анализировать 

эффективность использования 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

Грамотное построение 

дискуссии, актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, полнота 

ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения терминологии 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета в виде: -письменных 

и устных ответов, -

тестирования 
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- анализировать производство 

и реализацию продукции; 

-анализировать 

использование основных 

средств; 

-оценивать финансовое 

состояние и деловую 

активность предприятия. 

 

 


