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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью   программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в профессио-

нальной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», а также при разработке программ дополнитель-

ного профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать 

общие компетенции ОК 01 – ОК 05, ОК 09 - ОК11.  

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции ПК 4.1;4.4;4.5;4.6.   

 



5 
 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков. 

 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- пользоваться источниками экономической информации и приёмами подготовки её 

к анализу; 

- системно и комплексно использовать различные методы анализа; 

- формулировать выводы из выполненного анализа и предложения по совершен-

ствованию финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- особенности экономического анализа как научной дисциплины, его место в систе-

ме экономических наук; 

- основные методы анализа, их преимущества и недостатки; 

- информационную базу анализа и требования, предъявляемые к аналитической ин-

формации; 

- методику выявления резервов и обобщения результатов анализа. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Всего  учебной нагрузки  обучающегося – 40 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 32  часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают  дисциплину 

«Теория экономического анализа» по данной программе в полном объеме, но ин-

формационное наполнение учебно-методического обеспечения реализации про-

граммы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 
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Структура  и содержание  дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  дисциплины 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  
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2.  Тематический план и содержание дисциплины  

Теория экономического анализа 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 

Экономический анализ как научная дисциплина. 

Предмет анализа, его виды и роль в управлении про-

изводством. 

 

Самостоятельная работа  2 

Чтение учебной и дополнительной литературы  

Конспектирование и реферирование дополнительной 

литературы 
 

Подготовка доклада на тему «Роль экономического 

анализа в управлении» 
 

Тема 1.  

Место анализа 

в системе эко-

номических 

наук 

Содержание учебного материала 2 

Место анализа в системе экономических наук, его 

взаимосвязь с бухгалтерским учётом. 
 

Самостоятельная работа 2 

Чтение учебной и дополнительной литературы  

Конспектирование и реферирование дополнительной 

литературы 
 

Подготовка доклада на тему «Взаимосвязь экономи-

ческого анализа с бухгалтерским учётом» 
 

Тема 2.  

Информаци-

онная база 

анализа 

Содержание учебного материала 2 

Информационная база анализа. Требования, предъ-

являемые к экономической информации. 
 

Практическая работа 4 

«Приёмы обеспечения сопоставимости показателей в 

экономическом анализе» 
 

Самостоятельная работа 2 

Чтение учебной и дополнительной литературы  

Конспектирование и реферирование дополнительной 

литературы 
 

Подготовка доклада на тему «Условно-натуральные 

показатели» 
 

Тема 3.  

Методы эко-

номического 

анализа 

Содержание учебного материала 2 

Методы экономического анализа, их преимущества 

и недостатки. 

Понятие факторов в анализе. Метод цепных подста-

новок и индексный метод как методы факторного 

анализа. 
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Практические занятия 10 

1. Применение в анализе методов абсолютных и от-

носительных величин, абсолютных и относительных 

разниц, сравнения, группировок и балансового мето-

да. 

2. Метод цепных подстановок и особенности его 

применения. 

3. Индексный метод и особенности его использова-

ния в анализе. 

 

Самостоятельная работа 2 

Чтение учебной и дополнительной литературы  

Конспектирование и реферирование дополнительной 

литературы 
 

Подготовка доклада на тему «Метод цепных подста-

новок, его преимущества и недостатки» 
 

Тема 4. Поня-

тие о резервах 

Содержание учебного материала 2 

Понятие о резервах. Методика их выявления. 

Обобщение результатов экономического анализа. 

Понятия «узких мест» и «ведущих звеньев». 

 

Практические занятия  4 

Анализ экономических резервов организации  

Самостоятельная работа 2 

Чтение учебной и дополнительной литературы  

Конспектирование и реферирование дополнительной 

литературы 
 

Подготовка сообщения на тему «Экстенсивные и 

интенсивные резервы в экономике» 
 

Тема 5. Роль 

экономиче-

ского анализа 

в современ-

ных условиях 

Содержание учебного материала 2 

Роль экономического анализа в современных усло-

виях производства. Подведение итогов. 
 

Дифференцированный зачёт 2 

Всего: 40 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация общепрофессиональной дисциплины требует наличия кабинета 

экономической теории.   

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочие места по количеству обучающихся -  26 шт.,  

- компьютеры – 12 шт.,  

-рабочее место преподавателя – 1 шт., 

- компьютер преподавателя – 1 шт., 

- демонстрационный экран – 1 шт., 

- проектор – 1 шт., 

- шкаф -   6 шт., 

- трибуна для выступлений -  1 шт., 

- доска настенная - 1 шт., 

- информационные стенды – 2 шт., 

- лицензионное программное обеспечение, 

- медиатека.   

Технические средства обучения: аудиовизуальные и компьютерные техни-

ческие средства 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютерные 

технические средства с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

1. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 3-е изд.; доп.-

М.:ИНФРА-М,2017.- 352 с. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Ковалёв В.В. Экономический словарь.– Ростов-на-Дону,Феникс, 2016.  

2. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник.– 

М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

3. Чечевицына Л.Н., Чечевицын К. В. Анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности: учебник.– Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. 

 

Технические средства обучения 

 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

Справочно-правовая система «Гарант».  
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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. 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисци-

плины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться источниками экономи-

ческой информации и приёмами подго-

товки её к анализу; 

- системно и комплексно использовать 

различные методы анализа; 

- формулировать выводы из выполнен-

ного анализа и предложения по совер-

шенствованию финансово-

хозяйственной деятельности предприя-

тия. 

 

В результате освоения учебной дисци-

плины обучающийся должен знать: 

- особенности экономического анализа 

как научной дисциплины, его место в 

системе экономических наук; 

- основные методы анализа, их пре-

имущества и недостатки; 

- информационную базу анализа и тре-

бования, предъявляемые к аналитиче-

ской информации; 

- методику выявления резервов и 

обобщения результатов анализа. 

 

Наблюдение по результатам тестирова-

ния, оценка по итогам проведения прак-

тических работ.  

 

Проведение педагогического контроля 

(проверки) в виде мониторинга с целью 

выявления умения работать со   специ-

альной литературой.  

 

Оценка работы по выполнению индиви-

дуальных заданий (повышенной трудно-

сти, опережающего характера)  

 

 

 Экспертная оценка освоенных знаний и 

умений в процессе проведения   диффе-

ренцированного зачета 

 

 

 

 

 

http://www.buhgalteria.ru/

