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ВВЕДЕНИЕ 
           

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО 
           
 ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно- 

имущественные отношения. (приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 

486) 

 

 ПС   

           

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью изучения дисциплины "Экономический анализ" является формирование у 

обучающихся  целостного, системного представления о хозяйственной деятельности организации 

и формирование компетенций, направленных на овладение знаниями  о комплексном подходе к 

оценке хозяйственной деятельности современного коммерческого предприятия для выполнения 

профессиональных обязанностей по осуществлению текущей финансово-экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов, разработки и представления современных финансовых 

продуктов и услуг. 
В результате изучения 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. 
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. 

           

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 

           

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
           

Промежуточный контроль 

Часов 

 

  

Всего за 

семестр 

Контактная работа .(по уч.зан.) 
Самостоятель 

ная работа 
в том числе 

подготовка 

контрольных и 

курсовых 

  

Всего Лекции 

Практические 

занятия, 
включая 

курсовое 

проектировани 

е 

  

Семестр 5   
Зачет с оценкой 0 90 46 44 44 0   

           
4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП  

В результате освоения ООП у выпускника должны быть сформированы компетенции, 

установленные в соответствии ФГОС СПО.   



 
  

Шифр и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенций 

ПК 4.3 Обобщать 

результаты, полученные 

подходами, и давать 

обоснованное заключение 

об итоговой величине 

стоимости объекта оценки. 

 
Знать: 
- методы, приемы и виды экономического анализа; 
- систему комплексного экономического анализа. 
Уметь: 
- осуществлять анализ технико-организационного уровня 

производства: 
- анализировать эффективность использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 
- анализировать производство и реализацию продукции; 
- анализировать использование основных фондов; 
- финансовое состояние и деловую активность организации. 

ПК 4.2 Производить расчеты 

по оценке объекта оценки на 

основе применимых 

подходов и методов оценки. 

 
Знать: 
- методы, приемы и виды экономического анализа; 
- систему комплексного экономического анализа. 
Уметь: 
- осуществлять анализ технико-организационного уровня 

производства: 
- анализировать эффективность использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 
- анализировать производство и реализацию продукции; 
- анализировать использование основных фондов; 
- финансовое состояние и деловую активность организации. 

ПК 4.5 Классифицировать 

здания и сооружения в 

соответствии с принятой 

типологией. 

 
Знать: 
- методы, приемы и виды экономического анализа; 
- систему комплексного экономического анализа. 
Уметь: 
- осуществлять анализ технико-организационного уровня 

производства: 
- анализировать эффективность использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 
- анализировать производство и реализацию продукции; 
- анализировать использование основных фондов; 
- финансовое состояние и деловую активность организации. 

  



ПК 4.4 Рассчитывать 

сметную стоимость зданий и 

сооружений в соответствии 

с действующими 

нормативами и 

применяемыми методиками. 

 
Знать: 
- методы, приемы и виды экономического анализа; 
- систему комплексного экономического анализа. 
Уметь: 
- осуществлять анализ технико-организационного уровня 

производства: 
- анализировать эффективность использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 
- анализировать производство и реализацию продукции; 
- анализировать использование основных фондов; 
- финансовое состояние и деловую активность организации. 

ПК 4.6 Оформлять 

оценочную документацию в 

соответствии с 

требованиями нормативных 

актов, регулирующих 

правоотношения в этой 

области. 

 
Знать: 
- методы, приемы и виды экономического анализа; 
- систему комплексного экономического анализа. 
Уметь: 
- осуществлять анализ технико-организационного уровня 

производства: 
- анализировать эффективность использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 
- анализировать производство и реализацию продукции; 
- анализировать использование основных фондов; 
- финансовое состояние и деловую активность организации. 

ПК 1.2 Подготавливать 

документацию, 

необходимую для принятия 

управленческих решений по 

эксплуатации и развитию 

территорий. 

 
Знать: 
- методы, приемы и виды экономического анализа; 
- систему комплексного экономического анализа. 
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. 
ПК 4.1 Осуществлять сбор и 

обработку необходимой и 

достаточной информации об 

объекте оценки и 

аналогичных объектах. 

 
Знать: 
- методы, приемы и виды экономического анализа; 
- систему комплексного экономического анализа. 
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.   



ПК 1.4 Участвовать в 

проектировании и анализе 

социально-экономического 

развития территории. 

 
Знать: 
- методы, приемы и виды экономического анализа; 
- систему комплексного экономического анализа. 
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. 
ПК 1.3 Готовить 

предложения по 

определению экономической 

эффективности 

использования имеющегося 

недвижимого имущества. 

 
Знать: 
- методы, приемы и виды экономического анализа; 
- систему комплексного экономического анализа. 
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. 
Общие компетенции (ОК) 

         

Шифр и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенций 

ОК 4 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 
Знать: 
- алгоритмы действий в нестандартных ситуациях; 
- 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. 
Уметь: 
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 
- оценивать финансовое состояние и деловую активность 

организации. 
         

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
         

Тема 

Часов 

Наименование темы 
Всего 
часов 

Контактная работа .(по уч.зан.) 

Самост. 

работа 

Контроль 
самостоятельн 

ой работы Лекции 
Лаборатор 

ные 
Практичес 

кие занятия 

Семестр 5 134      

Тема 1. 
Теоретические основы 

экономического анализа 
6 2 

  
4 

 

  



Тема 2. 
Метод, приемы и способы 

экономического анализа 
18 6 

 
8 4 

 

Тема 3. 
Учет динамики циклического развития 

систем в анализе хозяйственной 

деятельности 
2 2 

    

Тема 4. 
Анализ финансового состояния 

предприятия 
28 4 

 
8 16 

 

Тема 5. 
Анализ организационно-технического 

уровня, внешних условий и стадии 

жизненного цикла 
2 2 

    

Тема 6. 
Анализ объема производства и 

реализации продукции 
4 2 

 
2 

  

Тема 7. Анализ розничного товарооборота 6 2  4   

Тема 8. Анализ оборотного капитала 4 2  2   

Тема 9. 
Анализ материальных ресурсов 

предприятия 
4 2 

 
2 

  

Тема 10. 
Анализ использования основных 

производственных фондов 
8 4 

 
2 2 

 

Тема 11. Анализ трудовых ресурсов предприятия 18 4 
 

8 6 
 

Тема 12. 
Анализ себестоимости продукции и 

издержек обращения 
10 4 

 
4 2 

 

Тема 13. Анализ формирования прибыли 10 2 
 

4 4 
 

Тема 14. 
Анализ распределения и использования 

прибыли 
6 2 

  
4 

 

Тема 15. 
Анализ финансовых предпосылок 

несостоятельности (банкротства) 

предприятия 
4 2 

  
2 

 

Тема 16. 
Анализ инвестиций и инновационной 

деятельности предприятия 
2 2 

    

Тема 17. 
Учет фактора риска в финансово- 

хозяйственной деятельности 

предприятий 
2 2 

    

           
6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ  
           

Раздел/Тема 
Вид оценочного 

средства 
Описание оценочного средства 

Критерии 

оценивания 

Текущий контроль (Приложение 4) 

Тема 2 Реферат 
Устная публичная защита реферата. 

Количество тем - 35 
Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Тема 2. Контрольная работа Работа состоит из 3 заданий 
Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Тема 4. Контрольная работа Работа состоит из 1 задания 
Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Тема 4. Кейс-анализ Задания к кейсу 
Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Тема 10. Контрольная работа Работа состоит из 2 заданий 
Оценивается от 2 

до 5 баллов   



Тема 11. Тест 
Тест состоит из 10 закрытых вопросов с 3 

вариантами ответа 
Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Тема 11. 
Контрольная 

работа 
Работа состоит из 3 заданий 

Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Тема 12. 
Контрольная 

работа 
Работа состоит из 2 заданий 

Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Тема 13. 
Контрольная 

работа 
Работа состоит из 2 заданий 

Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Тема 14 Реферат 
Устная публичная защита реферата. 

Количество тем - 20 
Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Промежуточный контроль (Приложение 5) 

5 семестр 

(ЗаО) 
Билет к зачету 

Билет состоит из двух теоретических и 

одного практико-ориентированного задание. 
Количество билетов - 25. 

Оценивается от 2 

до 5 баллов 

    
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Показатель оценки освоения ООП формируется на основе объединения текущей и 

промежуточной аттестации обучающегося. 
Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает 

уровень подготовки студента. 
Текущая аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы студента 

в течении семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой 

оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине. 
В рабочих программах дисциплин (предметов) и практик закреплены виды текущей 

аттестации, планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебный 

достижений. 
В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по 

оценке деятельности студента. 
Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы 

студента по окончанию дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в 

соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по 

данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончанию формирования 

компетенций. 

  



 Показатель оценки По 5-балльной системе Характеристика показателя  

 100% - 85% отлично обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов  на высоком уровне 

 

 84% - 70% хорошо обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов. 
 
Могут быть допущены недочеты, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе работы 

(ответа и т.д.) 

 

 69% - 50% удовлетворительно обладают общими теоретическими знаниями, умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов на среднем уровне. 
Допускаются ошибки, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

 

 49 %  и менее неудовлетворительно обладают не полным объемом общих 

теоретическими знаниями, не умеют 

самостоятельно применять, исследовать, 

идентифицировать, анализировать, 

систематизировать, распределять по категориям, 

рассчитать показатели, классифицировать, 

разрабатывать модели, алгоритмизировать, 

управлять, организовать, планировать процессы 

исследования, осуществлять оценку результатов. 
Не сформированы умения и навыки для решения 

профессиональных задач 

 

 100% - 50% зачтено характеристика показателя соответствует 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
 

 49 %  и менее не зачтено характеристика показателя соответствует 

«неудовлетворительно» 
 

     
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1. Содержание лекций   



Тема 1. Теоретические основы экономического анализа 
Анализ как способ развития экономического мышления. Предмет экономического анализа его 

содержание и этапы развития. Виды экономического анализа. 

Тема 2. Метод, приемы и способы экономического анализа 
Метод экономического анализа, его особенности. Классификация приемов и способов 

экономического анализа. Способы обработки информации. Основные свойства и модели 

детерминированного факторного анализа. Способы оценки влияния факторов в 

детерминированном факторном анализе. Корреляционно-регрессионный анализ как основной 

метод изучения стохастических связей. Матричный метод и его применение в сравнительном 

многомерном анализе. 
Основные свойства и модели детерминированного факторного анализа. Способы оценки влияния 

факторов в детерминированном факторном анализе. 
Корреляционно-регрессионный анализ как основной метод изучения стохастических связей. 

Матричный метод и его применение в сравнительном многомерном анализе. 

Тема 3. Учет динамики циклического развития систем в анализе хозяйственной деятельности 
Законы функционирования и развития систем. Понятие «жизненный цикл товара». Влияние 

жизненного цикла товара на прогнозирование деятельности предприятия. 

Тема 4. Анализ финансового состояния предприятия 
Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа финансового состояния 

предприятия. Анализ изменений в составе и структуре активов баланса предприятия. Анализ 

структуры пассивов баланса предприятия. 
Система показателей финансового состояния предприятия и методы их определения. Анализ 

ликвидности баланса. 

Тема 5. Анализ организационно-технического уровня, внешних условий и стадии жизненного цикла 
Влияние организационно-технического уровня на финансово-хозяйственную деятельности 

предприятия. Анализ влияния внешних условий на деятельность предприятия. Методика 

экономического анализа в зависимости от стадии развития систем. 

Тема 6. Анализ объема производства и реализации продукции 
Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа объема производства и 

реализации продукции. Анализ объема и структуры выпуска продукции. Анализ выполнения 

договорных обязательств и реализации продукции. Анализ технического уровня и качества 

продукции. Анализ резервов роста объема производства. Анализ безубыточности и оценка запаса 

финансовой прочности. Анализ особенностей производства, использования и реализации готовой 

продукции растениеводства и животноводства. 

Тема 7. Анализ розничного товарооборота 
Задачи, основные направления  информационное обеспечение анализа товарооборота. Анализ 

динамики и структуры товарооборота. Анализ сезонных колебаний. Анализ поступления товаров. 

Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости. 

Тема 8. Анализ оборотного капитала 
Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа оборотных средств. 

Источники формирования оборотного капитала. Анализ обеспеченности оборотными средствами. 

Анализ эффективности использования оборотных средств. 

Тема 9. Анализ материальных ресурсов предприятия 
Задачи, последовательность проведения и информационное обеспечение анализа. Показатели 

эффективности использования материальных ресурсов. Анализ влияния эффективности 

использования материальных ресурсов на величину материальных затрат. Анализ обеспеченности 

материальными ресурсами. 
  



Тема 10. Анализ использования основных производственных фондов 
Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа основных фондов. Анализ 

движения основных фондов. 
Показатели оценки эффективности использования основных средств. Факторный анализ 

фондоотдачи. Особенности анализа использования основных фондов в торговле 

Тема 11. Анализ трудовых ресурсов предприятия 
Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа трудовых ресурсов. Анализ 

обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ использования предприятия 

трудовыми ресурсами. Анализ использования рабочего времени 
Анализ производительности труда. Анализ формирования фонда заработной платы. Анализ 

показателей использования труда в торговле. 

Тема 12. Анализ себестоимости продукции и издержек обращения 
Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа себестоимости продукции и 

издержек обращения. Анализ показателей себестоимости продукции. Анализ структуры 

себестоимости продукции. 
Анализ издержек обращения в торговле. 

Тема 13. Анализ формирования прибыли 
Задачи и организация анализа прибыли. Факторный анализ прибыли от реализации.  Особенности 

анализа прибыли в торговле. 

Тема 14. Анализ распределения и использования прибыли 
Анализ формирования чистой прибыли. Анализ распределения и использования чистой прибыли. 

Анализ влияния использования прибыли на финансовое положение предприятия. 

Тема 15. Анализ финансовых предпосылок несостоятельности (банкротства) предприятия 
Определение неудовлетворительной структуры баланса предприятия. Анализ и оценка реальных 

возможностей восстановления платежеспособности предприятия. 

Тема 16. Анализ инвестиций и инновационной деятельности предприятия 
Понятие инвестиционного проекта и оценка его эффективности. Основные инвестиционные задачи. 

Методы оценки эффективности инвестиционных решений. Технология инвестиционного анализа. 

Анализ инновационной деятельности. 

Тема 17. Учет фактора риска в финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
Сущность и классификация рисков. Методы оценки показателей риска. 

 
7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ 

Тема 2. Метод, приемы и способы экономического анализа 
Практическая работа №1 Применение метода сравнение в экономическом анализе 
Решение задач. 
Практическая работа №2 Анализ с использованием средних величин. 
Решение задач. 
Практическая работа №3  Приемы и способы экономического анализа 
Решение задач. 
Контрольная работа №1 Методы экономического анализа 
  



Тема 4. Анализ финансового состояния предприятия 
Практическая работа №4  Анализ динамики и структуры бухгалтерского баланса. 
Решение задач. 
Практическая работа №5  Анализ ликвидности и платежеспособности. 
Решение задач. 
Практическая работа №6.  Анализ финансовой устойчивости. 
Решение задач. 
Практическая работа №7. Кейс-анализ финансового состояния предприятия 

Тема 6. Анализ объема производства и реализации продукции 
Практическая работа №8  Анализ объема производства и реализации продукции по общему объему 

и структуре. 
Решение задач. 

Тема 7. Анализ розничного товарооборота 
Практическая работа №9 Анализ товарооборота по общему объему. Анализ структуры 

товарооборота. 
Решение задач. 
Практическая работа №10  Анализ показателей товарных запасов и товарооборачиваемости. 
Решение задач. 

Тема 8. Анализ оборотного капитала 
Практическая работа №11.  Анализ эффективности использования оборотных средств. 
Решение задач. 

Тема 9. Анализ материальных ресурсов предприятия 
Практическая работа №12.  Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
Решение задач. 

Тема 10. Анализ использования основных производственных фондов 
Контрольная работа №2 Анализ основных фондов - расчет и оценка показателей 

Тема 11. Анализ трудовых ресурсов предприятия 
Практическая работа №13. Анализ структуры и движения кадров. Анализ фонда рабочего времени. 
Решение задач. 
Практическая работа №14 .Анализ производительности труда. 
Решение задач 
Практическая работа №15. Факторный анализ показателей по труду. 
Решение задач. 
Контрольная работа №3 Анализ фонда оплаты труды труда и средней заработной платы. 

Применение методов факторного анализа показателей по труду 

Тема 12. Анализ себестоимости продукции и издержек обращения 
Практическая работа №15. Анализ издержек обращения. 
Решение задач. 
Контрольная работа№4 Анализ показателей затрат на производство и реализацию продукции 

Тема 13. Анализ формирования прибыли 
Практическая работа №16. Факторный анализ прибыли и рентабельности. 
Решение задач. 
Контрольная работа №4. Анализ показателей прибыли и рентабельности 

 
7.3. Содержание самостоятельной работы   



Тема 1. Теоретические основы экономического анализа 
Изучение учебной литературы и подготовка конспектов по вопросам: 
1.Экономический анализ как метод научного познания и наука. 
2.Роль и значение экономического анализа в системе управления. 
3.Содержание и задачи экономического анализа. 
 
Изучение учебной литературы и подготовка конспектов по вопросам: 
1. Объект и предмет экономического анализа. 
2. Место экономического анализа в системе экономических наук. 
3.  История и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночных отношений и 

реформирования бухгалтерского учета. 

Тема 2. Метод, приемы и способы экономического анализа 
Изучение учебной литературы и дополнение конспекта по вопросу: Матричный метод и его 

применение в сравнительном многомерном анализе. 
Подготовка к реферату по теме. 

Тема 4. Анализ финансового состояния предприятия 
Изучение учебной литературы. Подготовка к выполнению кейс-анализа 
Подготовка к контрольной работе 
Выполнение заданий: кейс-анализ (анализ динамики и структуры баланса по данным предприятия) 
Выполнение заданий: кейс анализ (анализ ликвидности и платежеспособности по данным 

предприятия) 
Выполнение заданий: кейс анализ (анализ финансовой устойчивости по данным предприятия) 
Выполнение заданий: кейс анализ (анализ деловой активности по данным предприятия) 
Выполнение заданий: кейс анализ (анализ вероятности наступления банкротства по данным 

предприятия) 
Выполнение заданий: кейс-анализ (составление аналитической записки по данным предприятия) 

Тема 10. Анализ использования основных производственных фондов 
Подготовка к контрольной работе по вопросам: 
-анализ структуры и динамики основных фондов; 
-факторный анализ основных фондов. 

Тема 11. Анализ трудовых ресурсов предприятия 
Подготовка к тестированию по теме: анализ фонда оплаты труда и средней заработной платы 
Подготовка к тестированию по теме: факторный анализ показателей по труду 
Подготовка к контрольной работе по теме: анализ фонда рабочего времени. Анализ 

производительности труда 

Тема 12. Анализ себестоимости продукции и издержек обращения 
Подготовка к контрольной работе по теме: анализ показателей затрат на производство и реализацию 

продукции 

Тема 13. Анализ формирования прибыли 
Изучение учебной литературы 
Подготовка к контрольной работе по теме: анализ показателей прибыли и рентабельности 
  



Тема 14. Анализ распределения и использования прибыли 
Изучение учебной литературы. Дополнение конспекта по вопросу: методы распределения прибыли 
Подготовка рефератов. Темы рефератов: 
1. Понятие и сущность прибыли в современных условиях хозяйствования. 
2. Характеристика видов прибыли, схема их формирования 
3. Особенности формирования доходов, расходов и финансовых результатов в торговле 
4. Валовой доход в торговле: особенности формирования 
5. Прибыль, как основная цель деятельности предприятия 
6. Виды рентабельности, принципы и методика проведения анализа 
7. Факторные методы анализа прибыли 
8. Направления использования прибыли 
9. Методика анализа использования прибыли 
10. Факторные методы анализа прибыли 
11. Внешние и внутренние факторы, влияющие на формирование прибыли от про-даж 
12. Внешние и внутренние факторы, влияющие на формирование прибыли до налогообложения 
13. Внешние и внутренние факторы, влияющие на формирование чистой прибыли 
14. Источники формирования прибыли 
15. Налоги на доходы и прибыль в российской налоговой системе 
16. Налоги на доходы и прибыли в зарубежной практике 
17. Налоги на доходы и прибыль в российской налоговой системе и зарубежной практике: 

сравнительный анализ 
18. Проблемы формирования и использования прибыли 
19. Отчет о финансовых результатах как основной источник для проведения ана-лиза прибыли 
20. Недостатки методик анализа прибыли и рентабельности на основе открытых источников 

информации об отчетности экономических субъектов 

Тема 15. Анализ финансовых предпосылок несостоятельности (банкротства) предприятия 
Изучение учебной литературы. Дополнение конспекта по вопросам: 
-способы восстановления платежеспособности; 
-оценка различий в методиках оценки платежеспособности. 

 
7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену 
Приложение 1 
 

 
7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к 

зачету/экзамену 
Приложение 2 

 
7.3.3. Перечень курсовых работ 
Не предусмотрено 

 
7.4. Электронное портфолио обучающегося 
Материалы не размещаются 

 
7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
Не предусмотрено 

 
7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 
Не предусмотрено   



8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
По заявлению студента  
В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:  
- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;  
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья;  
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы 

обучения);  
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые 

предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.  
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен РПД.  
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сайт библиотеки УрГЭУ  
http://lib.usue.ru/  
 

Основная литература: 
1. Шадрина Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный 

ресурс]:Учебник Для СПО. - Москва: Юрайт, 2021. - 461 – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/471600 
2. Румянцева Е. Е. Экономический анализ [Электронный ресурс]:Учебник и практикум Для 

СПО. - Москва: Юрайт, 2022. - 381 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/491118 
3. Мельник М. В., Поздеев В. Л. Экономический анализ [Электронный ресурс]:Учебник и 

практикум Для СПО. - Москва: Юрайт, 2022. - 238 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/491795 
 
Дополнительная литература: 

1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Электронный 

ресурс]:Учебник. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 378 – Режим 

доступа: https://znanium.com/catalog/product/1150956 
2. Фридман А.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум 

[Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: Издательский Центр РИО�, 2021. - 204 – Режим 

доступа: https://znanium.com/catalog/product/1155527 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 

Astra Linux Common Edition. Договор № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок 

действия лицензии - без ограничения срока.  
МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 

07.06.2017. Срок действия лицензии - без ограничения срока.  
 
Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия 

лицензии -без ограничения срока  
    



Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 163/223-У/2020 от 14.12.2020. Срок 
действия лицензии до 31.12.2021  

  
  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех 
видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду УрГЭУ.  
Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены 

мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, 
иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, 

электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным 
информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

 


