
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 
деятельности» 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

Формирование у студентов знаний методики технико-экономического анализа 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия и навыков ее 
использования для обеспечения устойчивости предприятия в условиях рыночной 
экономики и определения тенденций развития и повышения эффективности его 
деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

- овладеть совокупностью приемов и методов проведения анализа 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

- проанализировать конкурентоспособность продукции и диагностировать 
рыночные позиции предприятия; 

- проанализировать производственные, технические и социальные результаты 
деятельности предприятия для оценки его деловой активности; 

- оценить интенсивность (эффективность) использования производственных и 
финансовых ресурсов предприятия и выявление резервов их использования; 

- проанализировать имущественное и финансовое положение предприятия и 
оценить тенденции деловой активности, финансовой устойчивости и 
платежеспособности предприятия; 

- проанализировать экономические (финансовые) результаты деятельности 
предприятия; 

- провести сравнительный анализ деятельности подразделений предприятия; 
- подготовить аналитические материалы для выбора и принятия 

управленческих решений. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

- проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 
информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

- проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях (ПК-4); 

- проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 
(ПК-5); 



- способность использовать соответствующий математический аппарат и 
инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации 
по теме исследования (ПК-18); 

- умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 
публикации по результатам выполненных исследований (ПК-19). 

 

Разделы дисциплины 

   

Роль технико-экономического анализа в управлении предприятием. Методы, 
способы и приемы экономического анализа. Виды экономического анализа. 
Факторный анализ в различных типах функциональных моделей. Анализ в системе 
маркетинга. Анализ технико-организационного уровня и других условий 
производства. Анализ использования основных фондов. Анализ и контроль 
формирования запасов и использования материальных ресурсов. Анализ 
обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и их использования. Анализ в 
системе управление затратами и себестоимостью продукции. Факторный анализ 
себестоимости продукции и ее влияние на прибыль предприятия. Финансовые 
результаты деятельности коммерческой организации и методы их анализа. Анализ 
финансового состояния организации. Анализ эффективности капитальных вложений 
и инвестиций. Методы комплексного анализа и оценка бизнеса. 

 
  
























































































