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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория экономического анализа 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

при разработке программ дополнительного профессионального образования 

в сфере экономической и бухгалтерской деятельности. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина ОП.12 Теория экономического анализа относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01-

ОК 05; 

ОК 09-

ОК 11; 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.2; 

ПК 4.4-

ПК 4.7 

-ориентироваться в понятиях, 

категориях, методах и приемах 

экономического анализа; 

-пользоваться информационным 

обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

-проводить анализ технико-

организационного уровня 

производства; 

-проводить анализ эффективности 

использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 

-проводить анализ производства и 

реализации продукции; 

-проводить анализ использования 

основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов. 

-научные основы экономического 

анализа; 

-роль и перспективы развития 

экономического анализа в условиях 

рыночной экономики; 

-предмет и задачи экономического 

анализа; 

-метод, приемы, информационное 

обеспечение анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

-виды экономического анализа; 

-факторы, резервы повышения 

эффективности производства; 

-анализ технико-организационного 

уровня производства; 

-анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; 

-анализ производства и реализации 

продукции; 

-анализ использования основных 

средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых 

результатов. 

 



 5 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки 60 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем 56 часов; 

самостоятельной работы 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Объем образовательной нагрузки 60 

в том числе:  

Учебные занятия 54 

-теоретическое обучение 30 

-практические занятия 24 

-курсовая работа - 

Самостоятельная работа  4 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Теория экономического анализа 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

Самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Теория экономического анализа 21  

Тема 1.1. Научные 

основы 

экономического 

анализа и 

информационное 

обеспечение 

Содержание учебного материала: 9  

1. Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой. 

Значение дисциплины для подготовки специалистов. 

2. Научные основы экономического анализа. 

3. Информационное обеспечение экономического анализа. Понятие экономической информации; 

основные требования к экономической информации: достоверность, актуальность, 

оперативность, точность. Виды источников информации. Правила подготовки экономической 

информации к анализу. 

2 

 

2 

2 

ОК 01-ОК 

05; ОК 09-

ОК 11; 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.7 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашнего задания по теме, работа с литературой. 

Определить  роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения ППССЗ по специальности. 

Знакомство с практическими формами финансовой и статистической отчетности. Формирование 

аналитических таблиц для сбора финансовой и оперативной информации о деятельности 

предприятия. 

 ОК 01-ОК 

05; ОК 09-

ОК 11; 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.7 

Тема 1.2. Виды  

экономического 

анализа, приемы и 

методы проведения 

анализа. 

 

Содержание учебного материала: 12  

1.Виды экономического анализа,  классификация, содержание, задачи. Общая схема 

экономического анализа деятельности организации. Краткая характеристика видов 

экономического анализа. 

2. Приемы экономического анализа, их классификация и краткая характеристика. Методы 

экономического анализа, их особенности, краткая характеристика и область применения 

традиционных методов экономического анализа. 

2 

 

 

2 

ОК 01-ОК 

05; ОК 09-

ОК 11; 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.7 

Практическое занятие 2 ОК 01-ОК 
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Применение приема  сравнений в решении производственных задач. Решение задач методом 

средних величин, графическим, балансовым методом. 

05; ОК 09-

ОК 11; 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.7 

Практическое занятие 

Решение задач способом цепной подстановки.  Решение задач по нейтрализации обменного, 

качественного, стоимостного и структурного фактора. 

2 ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.7 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашнего задания по теме, работа с литературой.  Решение задач по нейтрализации 

обменного, качественного, стоимостного и структурного фактора. 

 ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.7 

Раздел 2 Основы методики экономического анализа показателей эффективности производства 117  

Тема 2.1. 

Анализ технико-

экономического 

уровня 

производства 

Содержание учебного материала: 9  

1. Анализ показателей научно-технического уровня производства, организации производства и 

труда. 

2.Определение ресурсов повышения технико-организационного уровня производства. 

4 

 

2 

ОК 01-ОК 

05; ОК 09-

ОК 11; 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.4-4.7 

Самостоятельная работа: 

Рассчитать основные показатели технического и организационного уровня производства. Работа 

с литературой. 

 ОК 01-ОК 

02; ОК 09-

ОК 11; 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.4-4.7 

Тема 2.2 

Анализ 

производства и 

реализации 

продукции 

Содержание учебного материала: 15  

1.Анализ объема производства продукции по стоимостным показателям. Анализ производства 

продукции в натуральном выражении (номенклатура, ассортимент, структура). Анализ 

ритмичности производства, качества 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. 

2. Анализ конкурентоспособности продукции. Анализ маркетинговой деятельности предприятия. 

4 

 

 

 

 

 

2 

ОК 01-ОК 

05; ОК 09-

ОК 11; 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.4-4.7 
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Практическое занятие 

Оценка динамики показателей объема производства и реализации продукции. 

Практическое занятие 

Расчет влияния основных факторов на показатели объема производства и реализации продукции. 

 

2 

 

2 

ОК 01-ОК 

02; ОК 09-

ОК 11; 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.4-4.7 

Самостоятельная работа: 

Изучить систему показателей, характеризующих производство и реализацию продукции, 

методику анализа показателей, факторы, влияющие на объем выпуска и реализации продукции, 

резервы увеличения объема выпуска и реализации продукции. Определить зависимость между 

производственным снабжением, процессом производства и реализацией  готовой продукции. 

Определить влияние факторов на увеличение выпуска и реализации продукции. 

 ОК 01-ОК 

02; ОК 09-

ОК 11; 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.4-4.7 

Тема 2.3 Анализ 

состояния и 

эффективного 

использования 

основных средств 

 

 

 

Содержание учебного материала: 12  

1.Анализ движения основных средств. Анализ состава и структуры основных средств состояния 

основных средств. Оценка технического состояния основных средств. Показатели эффективности 

использования основных средств. 

4 

 

2 

ОК 01-ОК 

05; ОК 09-

ОК 11; 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.4-4.7 

Практическое занятие 
Анализ влияния факторов на эффективность использования основных средств. 

 

2 

ОК 01-ОК 

05; ОК 09-

ОК 11; 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.4-4.7 

Самостоятельная работа: изучить цели, задачи, источники анализа; методику анализа состава и 

структуры основных фондов, методику расчетов показателей технического состояния и 

эффективности использования средств. 

На практическом примере провести комплексную оценку эффективности  использования 

основных средств. 

Выполнение домашнего задания по теме, работа с литературой 

 ОК 01-ОК 

02; ОК 09-

ОК 11; 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.4-4.7 

Тема 2.4 Анализ 

эффективности 

использования 

Содержание учебного материала: 15  

1.Анализ объема, ритмичности, комплектности поставок. Изучение причин невыполнения 

договорных обязательств поставщикам. Анализ использования сырья и материалов в 

4 

 

ОК 01-ОК 

05; ОК 09-



 10 

материальных 

ресурсов 

производстве, соблюдения норм расхода. 

2 Анализ показателей эффективности использования материальных ресурсов. 

3. Оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования материальных ресурсов на 

приращение объема выпуска продукции. 

 

2 

2 

ОК 11; 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.4-4.7 

Практическое занятие 

Расчет и составление производственных запасов, обеспечение потребности  материальных 

ресурсов, анализ использование материальных ресурсов. 

 

2 

ОК 01-ОК 

02; ОК 09-

ОК 11; 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.4-4.7 

Самостоятельная работа: изучить показатели эффективности использования материальных 

ресурсов и методику анализа использования ресурсов. 

На практическом примере рассчитать показатели эффективности использования материальных 

ресурсов,  разработать мероприятия оптимизации использования материальных ресурсов. 

Выполнение домашнего задания по теме,  работа с литературой 

 ОК 01-ОК 

02; ОК 09-

ОК 11; 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.4-4.7 

Тема 2.5 

Анализ 

использования 

трудовых ресурсов 

 

Содержание учебного материала 27  

1.Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их квалификации. Анализ движения 

рабочей силы. Изучение форм, динамики и причин движения рабочей силы. Анализ социальной 

защищенности персонала. 

2. Анализ использования фонда рабочего времени. 

3. Определение трудовых факторов влияющих на производительность труда. Анализ 

производительности труда. Выявление резервов повышения производительности труда и их 

влияние на увеличение объема производства и реализации продукции. Оценка влияния 

производительности труда на прирост объема производства. 

4. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

5. Анализ трудоемкости продукции 

6.Анализ фонда заработной платы. 

4 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

ОК 01-ОК 

05; ОК 09-

ОК 11; 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.4-4.7 

Практическое занятие 

Анализ изменения численности работников и производительности труда. 

Практическое занятие 

Анализ использования фонда заработной платы. Определение абсолютного и относительного 

фонда  заработной платы. Причины изменения переменной и постоянной зарплаты. Анализ 

уровня оплаты труда персонала с учетом инфляции. 

 

2 

 

2 

ОК 01-ОК 

02; ОК 09-

ОК 11; 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.4-4.7 
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Самостоятельная работа: 

Изучить: цели и задачи анализа трудовых ресурсов, источники анализа, методику анализа 

использования рабочей силы, рабочего времени, производительности труда, резервы повышения 

производительности труда. 

На практическом примере провести расчеты и дать оценку, влияния факторов роста 

производительности труда на увеличение объема производства и реализации продукции. 

Определить резервы снижения трудоемкости изделий. Определить соотношения между темпами 

роста производительности труда и уровня его оплаты. 

 

 

ОК 01-ОК 

02; ОК 09-

ОК 11; 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.4-4.7 

Тема 2.6. Анализ 

затрат на 

производство 

Содержание учебного материала: 15  

1.Определение и оценка показателей себестоимости продукции. Цели, задачи, источники 

анализа. Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции. Факторный 

анализ себестоимости продукции. Расчет структуры затрат. Анализ затрат на 1 рубль товарной 

продукции. Анализ себестоимости по отдельным статьям и элементам затрат. 

2. Взаимосвязь затрат на производство, объема реализации и прибыли. 

Методы расчета порога рентабельности (критической точки реализации). 

 

4 

 

 

 

2 

ОК 01-ОК 

05; ОК 09-

ОК 11; 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.4-4.7 

Практическое занятие 

Расчет влияния факторов на себестоимость продукции. 

Практическое занятие 

Расчет порога рентабельности (критической точки объема продаж). 

 

2 

 

2 

ОК 01-ОК 

02; ОК 09-

ОК 11; 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.4-4.7 

Самостоятельная работа: 

Изучить методику факторного анализа себестоимости продукции,  методику анализа 

себестоимости по отдельным статьям затрат. 

Провести расчет влияния факторов на себестоимость продукции. 

Рассчитать критическую точку реализации. Проанализировать влияние использования 

производственных ресурсов на себестоимость продукции. Выявить причины увеличения затрат. 

Определить резервы снижения себестоимости продукции. 

 

 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.4-4.7 

Тема 2.7 Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала: 24  

1. Анализ и оценка структуры динамики прибыли. 

2. Факторный анализ прибыли от продаж. 

3. Система показателей рентабельности. 

4. Методика анализа рентабельности по системе директ-костинг. 

5. Методика анализа рентабельности по системе стандарт - костинг. 

2 

2 

2 

2 

2 

ОК 01-ОК 

05; ОК 09-

ОК 11; 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 
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ПК 4.4-4. 

Практическое занятие 

Факторный анализ прибыли от реализации отдельных видов продукции. 

Практическое занятие 

Факторный анализ рентабельности. 

 

2 

 

2 

ОК 01-ОК 

02; ОК 09-

ОК 11; 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.4-4.7 

Контрольная работа 2  

Самостоятельная работа 
Изучить формирование и расчет показателей: прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, 

чистой прибыли, методику анализа уровня и динамики финансовых результатов, факторный 

анализ прибыли, систему показателей рентабельности и пути ее повышения. 

Провести анализ динамики финансовых результатов. 

Рассчитать и дать оценку влияния факторов на прибыль от продаж, прибыль до 

налогообложения, рентабельность. 

 

 

4 

ОК 01-ОК 

02; 

ПК 2.6; 

ПК 2.7; 

ПК 4.4-4.7 

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

      Учебный кабинет «Теория экономического анализа» с рабочими местами 

по количеству обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: инструктивный материал, бланковый 

материал,  комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, 

информационно – справочные программы «Консультант», «Гарант». 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Баканов М.И., Шеремент А.Д. Теория экономического анализа (учебник, 4-е 

издание). - М.: Финансы и статистика, 2013,с.287. 

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник ,Изд.5- перабот. 

и исправл..: «Инфра-М», 2014-536с. 

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие ,  

Изд.4-е,испр.и доп.: «Инфра-М»,2014-288с. 

Волкова О.Н Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебник-«проспект Велби»,2013-424с. 

Медведева О.В. Немова А.В. Шпилевская Е.В Комплексный экономический 

анализ деятельности предприятия: «Феникс», 2014-344с. 

Климова Н.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебный модуль: «Феникс»,-2015-270с. 

Бухгалтерский учет. Основы теории, тесты, задачи – М.: Дашков, Наука-

Пресс, 2016 

Кондраков Н.П.  Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет – М.: 

Проспект, 2017 

Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: Практикум Среднее профессиональное 

образование  – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

 

CD БАКАЛАВР. МИКРОЭКОНОМИКА. Юданов А.Ю. ред. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК. ГРИФ МИНОБРНАУКИ. ISBN 978-5-406-

00485-2 2011 год 

CD ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Марканьян Э.А. Герасименко Г.П. Марканьян С.Э. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК. ГРИФ УМО. ISBN 978-5-406-00633-7 2011 год 

CD РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА. Юсупов К.Н. Таймасов А.Р. Ахунов 

Р.Р. и др. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК. ГРИФ УМО. ISBN 978-5-406-00611-5 2011 год 
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Дополнительные источники: 

 

Алексеева А.И., Васильев Ю.В, Малеев А.В., Ушвицкий Л.И. Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности–Учебник: М.: «Финансы 

и статистика», 2013-672с. 

Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности : Учебное 

пособие: «Инфра-М», 2012- 288с. 

CD ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 

Фетисов Г.Г. Лаврушин О.И. Мамонова И.Д. 2011 год 

CD КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Алексеева А.И. Васильев Ю.В. Малеева А.В. Ушвицкий 

Л.И. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК. ISBN 978-5-406-00592-7 2011 год 

Электронный учебник ГРИФЦИО ISBN 978-5-406-00650-4 

CD АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ. ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, СИТУАЦИИ, 

ЗАДАНИЯ. Герасимова В.Д. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК. ISBN 978-5-406-00102-8 2011 год 

 

Интернет-ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Справочно-правовая система «Гарант». 

http://www.edu.ru  Российское образование   Федеральный портал 

www.buhgalteria.ru     Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету 

http://www.kadis.ru/ipb/   Библиотека бухгалтера, информационный центр 

«Кадис». 

http://www.buh.ru      Ресурс для бухгалтеров. 

http://www.klerk.ru   Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру. 
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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 так же выполнение обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Критерии 

оценивания 

Умения 

Ориентироваться в понятиях, 

категориях, методах и приемах 

экономического анализа; 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

выполнение индивидуальных 

заданий 

 скорость и 

техничность 

выполнения всех 

видов работ, в т.ч. 

связанных с 

оформлением 

документации; 

 результативность 

информационного 

поиска;  

 рациональность 

распределения 

времени на 

выполнение задания. 

Пользоваться информационным 

обеспечением анализа финансово- 

хозяйственной деятельности 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

выполнение индивидуальных 

заданий 

Проводить анализ технико - 

организационного уровня 

производства 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

выполнение индивидуальных 

заданий 

Проводить анализ эффективности 

использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов 

организации 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

выполнение индивидуальных 

заданий 

Проводить анализ  производства и 

реализации продукции 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

выполнение индивидуальных 

заданий 

Проводить анализ использования 

основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на производство. 

Финансовых результатов 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

выполнение индивидуальных 

заданий 

Знания 

Научные основы экономического 

анализа; предмет и задачи 

экономического анализа 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

 скорость и 

техничность 

выполнения всех 

видов работ, в т.ч. 

связанных с 

оформлением 

документации; 

 результативность 

информационного 

поиска;  

рациональность 

распределения 

времени на 

Роль и перспективы развития 

экономического анализа в 

условиях рыночной экономики 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

Метод, приемы, информационное 

обеспечение анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

Виды экономического анализа практические занятия, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

Факторы, резервы повышения практические занятия, 
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эффективности производства самостоятельная работа, 

контрольная работа 

выполнение задания. 

Анализ технико – 

организационного уровня 

производства 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

Анализ эффективности 

использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов 

организации 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

Анализ производства и 

реализации продукции 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

Анализ использования основных 

средств. трудовых ресурсов, 

затрат на производство, 

финансовых результатов 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

 


