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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 «Экономический анализ» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом по специальности среднего профессионального образования 21.02.05 
«Земельно-имущественные отношения» базовой подготовки для специальностей среднего 
профессионального образования. 

Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения. 
 

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

 
Учебная дисциплина «Экономический анализ» относится к учебному циклу 

общепрофессиональных дисциплин (ОП). 
 

1.3. 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. 

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. 

Содержание учебной дисциплины ОП.09 «Экономический анализ» базируется на 
содержании дисциплин ОП.02 «Экономика организации», ОП.07 «Бухгалтерский учет и 
налогообложение» и ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 
профессиональных модулей ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом», 
ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» по специальности 21.02.05 
«Земельно-имущественные отношения» и овладению: 

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

ситуациях. 
Профессиональными компетенциями: 
ПК 1.2. Подготовить документацию необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развития 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. 
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ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 
объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2.  Производить расчёты по оценке объекта оценки на основе применимых 
подходов и методов оценки. 

ПК 4.3.  Обобщать результаты полученные подходами, и давать обоснованное 
заключение по 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 Количество часов на освоение учебной дисциплины 

  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 26 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

очная заочная 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

52 14 

в том числе:  
теоретическое обучение 38 6 
практические занятия  14 8 
лабораторные занятия не предусмотрено не предусмотрено 
самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 64 
курсовой проект (курсовая работа)   не предусмотрено не предусмотрено 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 «Экономический анализ» для очной формы обучения 
 

Наименование разделов и 
тем  

№ 
занят

ия 

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

Объем часов Коды 
осваивае

мых 
компете

нций 

С/Р Теорет
ическо
е 
обучен
ие 

П/З Л/З 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

. (
ку

рс
. 

ра
бо

та
) 

1  2 3  4 5 6 7 8 9 
Максимальная учебная нагрузка -78 часов 26 38 14    
Тема  1. Понятия и задачи 
экономического анализа. 
 

 Содержание учебного материала   
1 Классификация видов экономического анализа и их роль в 

управлении. Перспективы развития экономического анализа. 
 2    

ОК 4 

 Самостоятельная работа  
Написать доклад, реферат о роли анализа в рыночной 
экономике 

2     
 

Тема  2. Метод 
экономического анализа, 
предмет и принципы 

 Содержание учебного материала         
2 Метод и методика анализа хозяйственной деятельности. 

Классификация приёмов и способов анализа. 
 2    ОК 4 

ПК 1.3 
ПК 4.6 

Тема 3.  
Факторный анализ. 
 

 Содержание учебного материала         
3 Сущность факторного анализа и его типы. Использование 

условных показателей для определения влияния факторов. 
 2    ОК 4 

ПК 1.3 
4 Практические занятия №1 

Методика факторного анализа при расчёте влияния факторов 
на объём продукции. 

  2   ОК 4 
ПК 1.3 
ПК 4.3 

 

Тема 4 Моделирование Содержание учебного материала         
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связей в детермированном 
факторном анализе. 
 

 Самостоятельная работа 
Выполнение домашних заданий по разделу 4. Расчёт влияния 
количества отработанных дней, часов, численности 
работающих, среднечасовой выработки на объём продукции. 

4     

 

Тема 5. 
Метод цепных 
подстановок. 

Содержание учебного материала        
5 Практические занятия №2 

Анализ валового выпуска продукции методом цепных 
подстановок при анализе использования основных средств. 

  2   ОК 4 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
 

 Самостоятельная работа 
Метод абсолютных  разниц  применяемый в расчётах. 

2      

Тема 6. Анализ 
производства и 
реализации продукции. 
 

Содержание учебного материала       
6 Анализ выполнения плана общего объёма реализованной 

продукции, степень выполнения плана, динамика 
реализации. Факторы, влияющие на выполнение плана. 

 2    ОК 4 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
 

7   Анализ рисков при производстве продукции.  2    ОК 4 
 

    8 Практические занятия №3 
Анализ выполнения плана по производству и реализации 
продукции по ассортименту и структуре. 

  2   ОК 4 
ПК 1.2 
ПК 1.4 
ПК 4.2 
 

 Самостоятельная работа 
1. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска 
продукции 

2     
 

Самостоятельная работа 
2. Анализ выполнения плана по ассортименту и структуре 
продукции 

2     
 

Тема 7. Анализ 
использования трудовых 
ресурсов. 
 
 

Содержание учебного материала        
   9 Значение и задачи использования трудовых ресурсов и 

влияние этих показателей на увеличение объёмов 
производства и повышение  эффективности производства. 

 2    ОК 4 
ПК 1.4 
 

  10 Анализ использования фонда рабочего времени.  2    ОК4 
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ПК1.4 

  11 Анализ эффективности использования персонала 
предприятия 

 2    ОК 4 
ПК 1.4 

  12  
Анализ производительности труда 

 2    ОК 4 
ПК 1.4 

  13 Практические занятия №4 
 Анализ фонда оплаты труда 

  2   ОК 4 
ПК 1.2 
ПК 1.4 

 Самостоятельная работа 
Составить схему классификации резервов повышения 
производительности труда 

2     
 

Тема 8. Анализ 
использования основных 
фондов. 
 

Содержание учебного материала        
 14 Анализ обеспеченности, состава и движения основных 

средств. 
 2    ОК 4 

ПК 1.4 
ПК 4.1 

 15 Амортизация основных средств, методы начисления  2    ОК 4 
ПК 1.2 
ПК 4.1 

 16 Анализ эффективности использования основных средств  2    ОК 4 
 Самостоятельная работа 

Решение задачи по эффективности использования основных  
фондов 

2     
 

Тема 9. Методика 
определения резервов 
увеличения выпуска 
продукции, фондоотдачи 
и фондорентабельности 

Содержание учебного материала         
 17 Влияние, анализ фондоотдачи и фондорентабельности на 

увеличение объемов выпускаемой продукции. 
 2    ОК.4 

ПК 4.1 
ПК 4.2 

 Самостоятельная работа 
Анализ затрат на один рубль товарной продукции. Решение 
задачи по образцу. 

2     
 

Тема 10. Анализ 
использования 
материальных ресурсов 

Содержание учебного материала         
 18 Анализ эффективности использования материальных 

ресурсов 
 2    ОК 4 

ПК 4.1. 
ПК 4.2 
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19 Практические занятия №5 
Анализ обеспеченности материальными ресурсами. 

  2   ОК 4 
ПК 4.1 
ПК 4.5 
 

 Самостоятельная работа 
Проанализировать затраты предприятия на производство и 
реализацию продукции с указаниями причин изменения 
затрат. Сделать выводы. 

2     

 

Тема 11. Анализ 
себестоимости продукции 

Содержание учебного материала         
20 Анализ общей суммы затрат на производство продукции  2    ОК. 4 

ПК 4.2 
21 Анализ себестоимости  2    ОК 4 

ПК 4.1 
ПК 4.5 

22 Методика определения резервов снижения себестоимости 
продукции 

 2    ОК 4 
ПК 4.1 
ПК 4.2 

23 Практические занятия №6 
Анализ себестоимости продукции 

  2   ОК 4 
ПК 4.1 
ПК 4.4 

 Самостоятельная работа 
1.  Решение задачи по анализу затрат на рубль товарной 
продукции 
2. Проанализировать затраты предприятия с указанием 
причин. 

2 
 
 
 

    

 

Тема 12. Анализ 
финансовых результатов 

Содержание учебного материала         
24 Анализ состава и динамики прибыли  2    ОК 4 

ПК 4.2 
25 Анализ рентабельности предприятия  2    ОК 4 

ПК 4.2 
 Самостоятельная работа 

Проанализировать прибыль, сделать выводы. 
2      

 
Тема 13. Анализ Содержание учебного материала        . 
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финансового состояния 
предприятия 

26 Практические занятия №7 
Понятие, значение и задачи. Оценка финансового состояния 
и деловой активности 

  2   
ОК 4 
ПК 4.6  

Самостоятельная работа 
Решение задач  по определению коэффициента ликвидности. 

2      

  Экзамен (количество обучающихся в группе * 0,3)       
 Итого: 26 38 14    

 
 

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 «Экономический анализ» для заочной формы обучения 
 

Наименование разделов 
и тем  

Номе
р 

занят
ия 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем часов Уро
вень 
осво
ения  

Коды 
осваи
ваемы

х 
компе
тенци

й 

С/Р Теор
етиче
ское 
обуч
ение 

П/З Л/З 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

. (
ку

рс
. 

 

1  2 3  4 5 6 7 8 9  10 
Максимальная учебная нагрузка -78 ч 64 6 8     
Тема  1. Понятия и 
задачи экономического 
анализа. 
 

 Содержание учебного материала  
 Классификация видов экономического анализа и их роль в 

управлении. Перспективы развития экономического 
анализа. 

2     1 
ОК 4 

 Написать доклад, реферат о роли анализа в рыночной 
экономике 

2       

Тема  2. Метод 
экономического анализа, 
предмет и принципы 

 Содержание учебного материала         
1 Метод и методика анализа хозяйственной деятельности. 

Классификация приёмов и способов анализа. 
 2    1 ОК 4 

ПК 1.3 
ПК 4.6 

Тема 3.   Содержание учебного материала         
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Факторный анализ. 
 

 Сущность факторного анализа и его типы. Использование 
условных показателей для определения влияния факторов. 

2     1 ОК 4 
ПК 1.3 

2 Практические занятия №1 
Методика факторного анализа при расчёте влияния 
факторов на объём продукции. 

  2   2 ОК 4 
ПК 1.3 
ПК 4.3 

 

Тема 4 Моделирование 
связей в 
детермированном 
факторном анализе. 
 

Содержание учебного материала         
 Выполнение домашних заданий по разделу 4. Расчёт 

влияния количества отработанных дней, часов, 
численности работающих, среднечасовой выработки на 
объём продукции. 

4      

 

Тема 5. 
Метод цепных 
подстановок. 

Содержание учебного материала         
 Практические занятия №2 

Анализ валового выпуска продукции методом цепных 
подстановок при анализе использования основных 
средств. 

2     2 ОК 4 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
 

 Метод абсолютных  разниц  применяемый в расчётах. 2       
Тема 6. Анализ 
производства и 
реализации продукции. 
 

Содержание учебного материала        
 Анализ выполнения плана общего объёма реализованной 

продукции, степень выполнения плана, динамика 
реализации. Факторы, влияющие на выполнение плана. 

2     21 ОК 4 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
 

 Анализ рисков при производстве продукции. 2     1 ОК 4 
 

 Практические занятия №3 
Анализ выполнения плана по производству и реализации 
продукции по ассортименту и структуре. 

2     2 ОК 4 
ПК 1.2 
ПК 1.4 
ПК 4.2 
 

 Анализ факторов и резервов увеличения выпуска 
продукции 

2      
 

Анализ выполнения плана по ассортименту и структуре 2       
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продукции 

Тема 7. Анализ 
использования трудовых 
ресурсов. 
 
 

Содержание учебного материала         
 Значение и задачи использования трудовых ресурсов и 

влияние этих показателей на увеличение объёмов 
производства и повышение  эффективности производства. 

2     1 ОК 4 
ПК 1.4 
 

 Анализ использования фонда рабочего времени. 2     1 ОК4 
ПК1.4 

 Анализ эффективности использования персонала 
предприятия 

2     1 ОК 4 
ПК 1.4 

  
Анализ производительности труда 

2     1 ОК 4 
ПК 1.4 

3 Практические занятия №4 
 Анализ фонда оплаты труда 

  2   2 ОК 4 
ПК 1.2 
ПК 1.4 

 Составить схему классификации резервов повышения 
производительности труда 

2       

Тема 8. Анализ 
использования 
основных фондов. 
 

Содержание учебного материала         
 Анализ обеспеченности, состава и движения основных 

средств. 
2     1 ОК 4 

ПК 1.4 
ПК 4.1 

 Амортизация основных средств, методы начисления 2     1 ОК 4 
ПК 1.2 
ПК 4.1 

 Анализ эффективности использования основных средств 2      ОК 4 
 Решение задачи по эффективности использования 

основных  фондов 
2       

Тема 9. Методика 
определения резервов 
увеличения выпуска 
продукции, фондоотдачи 
и фондорентабельности 

Содержание учебного материала         
 Влияние, анализ фондоотдачи и фондорентабельности на 

увеличение объемов выпускаемой продукции. 
2     1 ОК.4 

ПК 4.1 
ПК 4.2 

 Анализ затрат на один рубль товарной продукции. 
Решение задачи по образцу. 

2       
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Тема 10. Анализ 
использования 
материальных ресурсов 

Содержание учебного материала         
  Анализ эффективности использования материальных 

ресурсов 
2     1 ОК 4 

ПК 4.1. 
ПК 4.2 

 Практические занятия №5 
Анализ обеспеченности материальными ресурсами. 

2     2 ОК 4 
ПК 4.1 
ПК 4.5 
 

 Самостоятельная работа 
Проанализировать затраты предприятия на 
производство и реализацию продукции с указаниям 
причин изменения затрат. Сделать выводы. 

2      

, 

Тема 11. Анализ 
себестоимости 
продукции 

Содержание учебного материала         
 Анализ общей суммы затрат на производство 

продукции 
2     1 ОК. 4 

ПК 4.2 
4 Анализ себестоимости  2    1 ОК 4 

ПК 4.1 
ПК 4.5 

 Методика определения резервов снижения 
себестоимости продукции 

2     1 ОК 4 
ПК 4.1 
ПК 4.2 

5 Практические занятия №6 
Анализ себестоимости продукции 

  2   2 ОК 4 
ПК 4.1 
ПК 4.4 

 1.  Решение задачи по анализу затрат на рубль товарной 
продукции 
2. Проанализировать затраты предприятия с указанием 
причин. 

2 
 
 
 

     

 

Тема 12. Анализ 
финансовых результатов 

Содержание учебного материала         
6 Анализ состава и динамики прибыли  2    1 ОК 4 

ПК 4.2 
 Анализ рентабельности предприятия 2     1 ОК 4 

ПК 4.2 
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 Проанализировать прибыль, сделать выводы. 2       
 

Тема 13. Анализ 
финансового состояния 
предприятия 

Содержание учебного материала         
7 Практические занятия №7 

Понятие, значение и задачи. Оценка финансового 
состояния и деловой активности 

  2   2 
ОК 4 
ПК 4.6  

Решение задач  по определению коэффициента 
ликвидности. 

2       

Итого  -78 ч 64 6 8     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Преподаватель, осуществляющий реализацию дисциплины для обучающихся 

колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей 
профессионального учебного цикла. 

 
3.2 Материально-техническое обеспечение 

 
Реализация учебной дисциплины ОП.09 «Экономический анализ» осуществляется по 

требованиям ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» и реализуется в 
учебном кабинете «Экономики организации».  

Оборудование учебного кабинета: 
− рабочие места для обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект нормативных документов; 
− наглядные пособия (стенды); 
− учебно-методический комплекс дисциплины. 
Технические средства обучения: 
− переносное мультимедийное оборудование. 

 
3.3. Литература, интернет-издания 

 
1. Основная литература: 

1.Герасимова Е.Б., Игнатова Е.А. Экономический анализ. Задания, ситуации, 
руководство по решению: учебное пособие. Гриф М.: Форум, 176 с., 2019 г. Договор № 
3650 от 25.02.2019 г. znanium.com 
2 Дополнительная литература:  

1.Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / 
Савицкая Г.В., - 6-е изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 378 с. Договор № 3650 
от 25.02.2019 г. znanium.com 
3. Для самостоятельной подготовки обучающихся используется Договор № 3650 от 
25.02.2019 г. znanium.com 
4. Для выполнения самостоятельной и практической работы разработаны методические 
указания по дисциплине. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания, усвоенные ОК, ПК)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь:  
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осуществлять анализ технико-организационного 
уровня производства 

Практические  занятия №1-7. 
Наблюдение, проверка выполнения. 

анализировать эффективность использования 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

Практические  занятия №2-7.  
Наблюдение, проверка выполнения. 

анализировать производство и реализацию продукции; Практические  занятия № 2-3 
Наблюдение, проверка выполнения. 

анализировать использование основных фондов Самостоятельная работа по теме №8 
«Анализ  эффективности 
использования основных фондов» 
Наблюдение, проверка выполнения. 

оценивать финансовое состояние и деловую 
активность организации. 

Практическое занятие №7 по теме 13 
«Анализ финансового состояния 
предприятия», проверка выполнения 

Знать:  
научные основы экономического анализа; Самостоятельная  работа, опрос по 

теме 1, тестирование 
роль экономического анализа в условиях рыночной 
экономики; 

 Самостоятельная работа, 
тестирование, опрос по теме 1. 

предмет и задачи экономического анализа; Самостоятельная работа, опрос по 
теме 1, тестирование 

методы, приемы и виды экономического анализа; Самостоятельная работа, 
тестирование, опрос по темам 3, 5, 
тестирование, практические занятия 
№1,2. 

систему комплексного экономического анализа. Практические и самостоятельные 
работы, тестирование, опрос  по 
темам 6-13. 

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

Критически относиться к проблемам, 
рассчитывать риски и возможности 
их устранения. 

ПК 1.2. Подготовить документацию необходимую для 
принятия управленческих решений по эксплуатации и 
развития территорий. 

Анализ будущего выпуска продукции 
с учётом развития территории и 
использования рабочей силы, 
практические занятия №2-4 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению 
экономической эффективности использования 
имеющегося недвижимого имущества. 

Планирование и организация 
регионального использования земель и 
их охраны, практические занятия №1-2 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе 
социально-экономического развития территории. 

Анализ транспортной, инженерной, 
социальной инфраструктуры, 
практические занятия №3-4 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и 
достаточной информации об объекте оценки и 
аналогичных объектах. 

Сбор и обработка исходной 
информации, анализ использования 
ресурсов, практические занятия №5-6. 

ПК4.2. Производить расчёты по оценке объекта оценки 
на основе применимых подходов и методов оценки. 

Анализ выполнения плана по 
производству и реализации 
продукции, практическое занятие №3. 
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ПК 4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и 
давать обоснованное заключение по итоговой величине 
стоимости объекта оценки 

Анализ рыночной стоимости объекта 
недвижимости, определяемой разными 
подходами, практическое занятие №1 

ПК4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и 
сооружений в соответствии с действующими 
нормативами и применяемыми методиками. 

Анализ себестоимости продукции, 
практическое занятие №6 
 

ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в 
соответствии с принятой типологией. 

Анализ  состояния зданий, 
сооружений, использования основных 
средств, практическое занятие №5 

ПК4.6 Оформлять оценочную документацию в 
соответствии с требованиями нормативных актов, 
регулирующих правоотношения в этой области 

Оформление текущей, итоговой, 
статистической отчётности и 
документации в соответствии с 
установленными требованиями, 
практическое занятие №7. 

 
5.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
БЫЛО СТАЛО 
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	Преподаватель, осуществляющий реализацию дисциплины для обучающихся колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), дополнительное профессиональное образование по программам повыше...

