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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

обязательной частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС 21.02.05Земельно-имущественные отношения, укрупненной группы специальности
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:
уметь:
- осуществлять анализ технико-организационного уровня производства;
- анализироватьэффективностьиспользованияматериальных,трудовыхи 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.

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
Общие компетенции:

Код Наименование результата обучения

ОК.04 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

Профессиональные компетенции:
Управлять земельно-имущественным комплексом
Управление земельно-имущественным комплексом.

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

Определение стоимости недвижимого имущества

ПК.4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации
обобъекте 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
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 78

в том числе:

теоретическое обучение 26

практические занятия 26

Самостоятельная работа 26

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09. Экономический анализ

№
занятия

Наименование
разделов и тем
дисциплины

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

курсовая работа (проект)

Объем часов
Вид, тип
занятия

Образовательны
й результат (ОК,

ПК)

Информационные
средства обучения

(ОИ, ДИ, ИР)

Формы и
методы

контроля
теор.

занятия
практ./
лабор. сам.раб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел 1. Теория экономического анализа 8 4 2

1. Тема № 1.1
Понятие
экономического
анализа и его задачи

Содержание 2 0 0
Понятие экономического анализа. Место
экономического анализа в системе
экономических наук. Основополагающие
элементы анализа.Роль анализа финансово-
хозяйственной деятельности в повышении
эффективности производства. Роль анализа в
принятии управленческих решений. Задачи
анализа.

2 комбинир.
ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ИР1 опрос

2.

Тема№1.2
Предмет и методы
экономического
анализа

Содержание 2 0 0
Основные принципы Предмет
экономического анализа Объекты
экономического анализа. Основные
принципыэкономического анализа:
государственный подход, научный характер.
Комплектность, системный подход,
объективность, действенность, демократизм,
эффективность. Методы экономического
анализа как диалектический подход,
имеющий свои особенности. Методика
экономического анализа, правила, способы и
приемы экономического анализа.
Характеристика и область применения
способов и приемов экономического анализа.

2 лекция
ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 1, стр.7 опрос

3.

Тема№ 1. 3.
Классификация
видов
экономического
анализа

Содержание 2 0 2
Классификация видов экономического
анализа. Характеристика видов
экономического анализа. Понятие
межотраслевого и отраслевого анализа.
Технико-экономический, финансово-
экономический, управленческий, экономико-
статистический, экономико-аналитический
виды анализа. Классификация анализа по

2 комбинир
ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 1, стр.48 опрос
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периодичности,методу изучения объектов, по
субъектам анализа.
Самостоятельная работа:
Составление опорного конспекта
«Особенности организации и методики
внутрихозяйственного и отраслевого
экономического анализа»

2
ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ИР1 экспер
оценка

4.

Тема № 1.4.
Информационное
обеспечение
экономического
анализа

Содержание 2 4 0
Информационное обеспечение анализа:
плановые, учетные внеучетные источники
информации. Требования,предъявляемые к
экономической информации: Аналитичность,
объективность, единство, оперативность и
рациональность информации.
Последовательность проведения
экономического анализа на предприятии.
Оформление результатов экономического
анализа. Применение системного подхода в
экономическом анализе, этапы системного
подхода

2 лекция
ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 1, стр.55 опрос

5.

Практическое занятие №1
«Отработка этапов проведения
экономического анализа. Разработка
программы экономического анализа»

2 практич
занятие

ОК.04
ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 2, стр.48 задачи

6.

Практическое занятие №2
«Отработка этапов проведения
экономического анализа. Разработка макетов
аналитических таблиц»

2 практич
занятие

ОК.04
ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 1, стр.56 задачи

Раздел 2. Анализ использования факторов производства и
производственных результатов 12 14 16

Тема № 2.1.
Анализ объема
производства и
реализации
продукции
(работ и услуг)

Содержание 2 2 3

7.

Анализ организационно-технического уровня
производства. Анализ объема производства
продукции по стоимостным показателям.
Анализ производства продукции в
натуральном выражении (номенклатура,
ассортимент, структура). Анализ
ритмичности производства, качества
продукции, Зависимость между
производственным снабжением, процессом
производства и реализацией готовой

2 комбинир.
ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 2, стр.39
ОИ 1, стр.58 опрос
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продукции. Показатели объема реализации
продукции, оценка динамики реализации
продукции организации, факторы, влияющие
на объем реализации, анализ влияния
изменения остатков готовой продукции на
складе на объем продаж. Резервы
увеличения объема реализации, повышения
конкурентоспособности продукции
организации.
Самостоятельная работа:
Написание и оформление докладов на тему
«Производственная программа предприятия и
ее анализ»

2
ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ИР
проверка
преподава

телем

8.

Практическое занятие №3
«Решение задачи на анализ выполнения плана
производства продукции, анализ
выполненияплана по ассортименту
продукции, анализ ритмичности
производства»

2 практич
занятие

ОК.04
ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 2, стр.69 задачи

Самостоятельная работа:
задание на анализ ассортимента и структуры
продукции. Составление выводов

1
ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ИР
проверка
преподава

телем

9.

Тема № 2.2.
Анализ
использования
трудовых ресурсов

Содержание 2 4 2
Анализ численности, состава, структуры
кадров и уровня их квалификации, анализ
движения рабочей силы, изучение форм,
динамики и причин движения рабочей силы,
анализ производительности труда и их
влияние на увеличение объема производства
и реализации продукции. Анализ
использования рабочего времени. Оценка
влияния производительности труда на
прирост объема производства.

2 лекция
ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 2, стр.69 опрос

10.
Практическое занятие №4
«Задачи на анализ эффективности
использования трудовых ресурсов»

2 практич
занятие

ОК.04
ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 2, стр.79 задачи

Самостоятельная работа:
«Задание на анализ трудоемкости продукции.
Составление конспекта»

2
ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ИР
проверка
преподава

телем
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11.
Практическое занятие №5
«Задание на анализ структуры и текучести
кадров»

2 практич
занятие

ОК.04
ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 1, стр.55 задачи

12.

Тема № 2.3.
Анализ состояния и
эффективности
использования
основных фондов

Содержание 2 2 3
Цели, задачи, источники анализа. Анализ
движения основных средств. Анализ состава
и структуры, состояния основных средств.
Оценка технического состояния основных
средств. Показатели эффективности
использования основных средств, анализ
эффективности их использования основных
средств. Резервы повышения эффективности
и использования основных средств.Анализ
фондоотдачи и использования
производственной мощности. Методика
анализа фондоотдачи и использования
производственной мощности, методика
расчетов показателей технического состояния
и эффективности использования основных
фондов.

2 комбинир.
ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 2, стр.40 опрос

Самостоятельная работа:
«Задание на анализ качественного состояния
основных средств. Составление выводов»

2 ИР
проверка
преподава

телем

13.
Практическое занятие №6
«Задачи на анализ использования основных
средств»

2 практич
занятие ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 1, стр.68 задачи

Самостоятельная работа:
Составление опорного конспекта«Резервы
увеличения выпуска продукции и повышения
фондоотдачи»

1 ОИ 3, стр.70
проверка
преподава

телем

14.

Тема 2.4.
Анализ
использования
материальных
ресурсов

Содержание 2 2 2
Анализ объема, ритмичности комплектности
поставок материальных ресурсов. Изучение
причин невыполнения договорных
обязательств поставщиками. Анализ
использования сырья и материалов в
производстве,соблюдении норм расхода.
Показатели эффективности использования
предметов труда, материалоотдача,
материалоемкость. Основныенаправления
экономии материальных ресурсов, оценка

2 комбинир.
ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 2, стр.89 опрос
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влияния использования материальных
ресурсов на приращение объема выпуска
продукции.

15.

Практическое занятие №7
«Решение задач на анализ себестоимости
товаров, продукции, работ, услуг по
элементам затрат и определение сортности
продукции и доли сертифицированной
продукции»

2 практич
занятие

ОК.04
ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 1, стр.108
проверка
преподава

телем

Самостоятельная работа:
«Задание на анализ использования отходов
производства»

2
ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 2, стр.68
проверка
преподава

телем

16.

Тема 2.5.
Анализ качества
продукции, потерь
от брака

Содержание 2 0 2
Анализ качества продукции. Факторы,
влияющие на качество продукции.
Сертификация продукции. Анализ
потерь от брака.

2 комбинир.
ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 2, стр.91 опрос

Самостоятельная работа:
«Задание на анализ потерь от брака
продукции»

2
ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 2, стр.13
проверка
преподава

телем

17.

Тема 2.6.
Анализ
себестоимости
продукции (работ и
услуг)

Содержание 2 4 4
Задачи и источники анализа затрат на
производство. Анализ общей сумы затрат на
производство. Оценка темпов
роста себестоимости. Анализ затрат на один
рубль товарной продукции. Анализ
себестоимости по экономическим элементам
и статьям расхода. Анализ прямых
материальных затрат.
Анализ прямых трудовых затрат.
Определение резервов снижения
себестоимости

2 комбинир.
ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 1, стр.95 опрос

Самостоятельная работа:
«Задание на определение резервов снижения
себестоимости продукции»

2
ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 1, стр.104
проверка
преподава

телем

18.
Практическое занятие №8
«Решение задач на анализ себестоимости
товаров, работ, услуг по элементам затрат»

2 практич
занятие

ОК.04
ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 1, стр.112 задачи

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Разработка
мероприятий по минимизации затрат»

2
ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 1, стр.122
проверка
преподава

телем
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19.

Практическое занятие №9
«Решение задач на анализ себестоимости
товаров, работ, услуг по статьям
калькуляции»

2 практич
занятие ОИ 3, стр.13 задачи

Раздел 3. Комплексный анализ финансово хозяйственной
деятельности предприятия 4 8 8

20.

Тема 3.1.
Анализ финансовых
результатов
деятельности
предприятия

Содержание 2 4 2
Формирование и расчет показателей прибыли
от продаж, прибыли до налогообложения,
чистой прибыли. Анализ и оценка динамики,
уровня и структуры прибыли. Экономические
факторы, влияющие на величину прибыли.
Факторный анализ прибыли от продаж,
прибыли до налогообложения. Система
показателей рентабельности, их
характеристика и факторный анализ
рентабельности. Резервы увеличения
прибыли.

2 комбинир.
ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 1, стр.100 опрос

Самостоятельная работа:
Составление опорного конспекта
«Рентабельность как обобщающего
показателя эффективности деятельности
хозяйствующего субъекта»

2
ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 1, стр.36

21.

Практическое занятие №10
«Решение задач на анализ бухгалтерской
прибыли. Факторный анализ прибыли от
продаж»

2 практич
занятие ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 3, стр.109 задачи

22.
Практическое занятие №11
«Анализ динамики рентабельности
продукции»

2 практич
занятие ОИ 1, стр.109 задачи

Тема 3.2.
Анализ
финансовогосостоя
ния предприятия

Содержание 6 4 6

23.

Система показателей характеризующих
финансовое состояние организации. Анализ
финансового состояния организации, его
этапы, цель. Анализ имущественного
положения. Оценка структуры, состава и
динамики собственных оборотных средств.
Расчет, анализ и оценка показателей
финансовой устойчивости организации.
Характеристика типов финансовой
устойчивости. Понятие ликвидности

2 комбинир.
ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 1, стр.110 опрос
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предприятия, платежеспособности. Анализ
финансовых коэффициентов. Методы
прогнозирования возможного банкротства.
Самостоятельная работа:
Задание на анализ платежеспособности
предприятия. Составление выводов

2
ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 1, стр.130
проверка
преподава

телем

24
Практическое занятие №12
«Поведение анализа платежеспособности
организации»

2 практич
занятие

ОК.04
ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 1, стр.134 задачи

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему
«Прогнозирование банкротства»

2
ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 1, стр.132
проверка
преподава

телем

25

Практическое занятие №13
«Проведение анализа ликвидности
организации. Расчет показателей
удовлетворительности структуры баланса»

2 практич
занятие

ОК.04
ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.6

ОИ 1, стр.135 задачи

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему
«Разработка мероприятий по финансовому
оздоровлению организации»

2
ОК.04

ПК.1.2-ПК 1.4
ПК.4.1-ПК 4.

ИР
проверка
преподава

телем

26 Дифференцированный зачет 2
Всего 26 26 26
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. Экономический анализ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
Документационного обеспечения управления.
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количествуучащихся;
- рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:
- персональныйкомпьютер,
- программное обеспечение общего и профессиональногоназначения
- мультимедийныйпроектор.

3.2.1. Основные источники (печатные издания) (ОИ):
1. Грибов В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное пособие/

В.Д. Грибов. – М.: КНОРУС, 2018. – 224. – (Среднее профессиональное образование).
2. Шимко П.Д. Основы экономики. Практикум: учебное пособие/П.Д. Шимко. – М.:

КНОРУС, 2018. – 200 с. – (Среднее профессиональное образование).
3. Шимко П.Д. Основы экономики: учебник/ П.Д. Шимко. - М.:КНОРУС,2019.-292

с. – (Среднее профессиональное образование).
3.2.2. Интернет ресурсы (электронные издания, электронные ресурсы)(ИР)
1.BOOK.ru/[электронный ресурс] - электронно-библиотечная система
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения(освоенные
умения, усвоенные знания) Критерии оценки

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
освоенныеумения

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.

Оценка «отлично»
выставляется обучающемуся,
если он глубоко и прочно
усвоил программный материал
курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и
логически стройно его
излагает, умеет тесно
увязывать теорию с
практикой, свободно
справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с
ответами при видоизменении
заданий, правильно
обосновывает принятые
решения, владеет
разносторонними навыками и
приемами выполнения
практических задач;
оценка «хорошо»
выставляется обучающемуся,
если он твердо знает материал
курса, грамотно и по существу
излагает его, не допуская
существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно
применяет теоретические
положения при решении
практических вопросов и
задач, владеет необходимыми
навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся,
если он имеет знания только
основного материала, но не
усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно
правильные формулировки,
нарушения логической
последовательности в
изложении программного
материала, испытывает
затруднения при выполнении
практических задач;
оценка
«неудовлетворительно»

оценка выполнения
изащиты практических
работ;
оценка выполнения и
защиты
индивидуальных
творческих заданий;
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выставляется обучающемуся,
который не знает
значительной части
программного материала,
допускает существенные
ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями
решает практические задачи
или не справляется с ними
самостоятельно.

усвоенныезнания
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.

Оценка «отлично»
выставляется обучающемуся,
если он глубоко и прочно
усвоил программный материал
курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и
логически стройно его
излагает, умеет тесно
увязывать теорию с
практикой, свободно
справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с
ответами при видоизменении
заданий, правильно
обосновывает принятые
решения, владеет
разносторонними навыками и
приемами выполнения
практических задач;
оценка «хорошо»
выставляется обучающемуся,
если он твердо знает материал
курса, грамотно и по существу
излагает его, не допуская
существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно
применяет теоретические
положения при решении
практических вопросов и
задач, владеет необходимыми
навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся,
если он имеет знания только
основного материала, но не
усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно
правильные формулировки,
нарушения логической
последовательности в
изложении программного
материала, испытывает
затруднения при выполнении

оценка выполнения
изащиты
индивидуальных
творческих заданий;
дифференцированныйз
ачёт.
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практических задач;
оценка
«неудовлетворительно»
выставляется обучающемуся,
который не знает
значительной части
программного материала,
допускает существенные
ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями
решает практические задачи
или не справляется с ними
самостоятельно.


