
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 "Технико-экономический анализ". 

Цели освоения 

дисциплины 
Формирование общих знаний о направленности развития методов 

получения, обработки и использовании учетной информации, 

овладение студентами методами экономического анализа, 

методикой анализа основных экономических показателей. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Технико-экономический анализ» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина является основой для подготовки студентов к 

организационно-управленческой деятельности организации 

любой формы собственности. 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса формируются в процессе изучения 

дисциплин «Микроэкономика», «Статистика». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-3, ПК-4, ПК-21 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

теоретические и методологические основы 

экономического анализа, его виды; 
способы и приемы первичной обработки информации в 

экономическом анализе; 
методику факторного анализа; 
методику выявления и подсчета резервов в экономическом 

анализе. 
уметь: 

обосновать направление анализа, выбор его целевой 

направленности и основных факторов, необходимых для 

изучения; 
формировать системноориентированную 

информационную базу экономического анализа; 
применять основные методы экономического анализа к 

изучению экономических явлений и процессов в системе 

управления экономикой современного предприятия; 
доказательно формулировать обобщающие выводы и 

предложения по повышению эффективности хозяйственной 

деятельности организации. 
владеть: 

практическими навыками проведения аналитических 

процедур экономических показателей и процессов 



Содержание дисциплины 1.  
1.1. Понятие и методы экономического анализа 
1.2. Анализ технико-организационного уровня и других 

условий производства. 
1.3. Анализ и управление объемом производства и продаж. 
1.4. Анализ использования производственных ресурсов 
1.5. Анализ и управление затратами и себестоимостью 

продукции. 
1.6. Финансовые результаты коммерческой организации и 

методы их анализа. 
1.7. Анализ финансового состояния предприятия 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с презентационным материалом, написание рефератов, 

докладов, обсуждение конкретных ситуаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. 
 

 

 


