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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: усвоение основных категорий, понятий и терминологии дисциплины «Технико-

экономический анализ деятельности предприятия», места в системе наук, роли и значения в про-

изводственной и экономической деятельности предприятия. 

Задачи дисциплины:  

- формирование навыков и умений применения технического, экономического и финансового ана-

лиза;  

- овладение культурой экономического мышления; 

- усвоение приемов и методов анализа и умение применить их на практике, оценки показателей. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Технико-экономический анализ деятельности предприятия» относится к дисци-

плинам по выбору части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Экономическая теория; 

- Экономика АПК. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, фор-

мируемые данной дисциплиной: 

– Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-1; УК-2; УК-9 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора фор-

мирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Универсальные компетен-

ции 

УК-1 

Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных за-

дач 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляю-

щие, осуществляет декомпози-

цию задачи. 

ИД-2УК-1 Находит и критически 

анализирует информацию, необ-

ходимую для решения постав-

ленной задачи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает возмож-

ные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недо-

статки. 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, ар-

гументированно формирует соб-

ственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участников 

деятельности 

ИД-5УК-1 Определяет и оценива-

ет последствия возможных ре-



шений задачи 

Универсальные компетен-

ции 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действу-

ющих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограни-

чений 

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта со-

вокупность взаимосвязанных за-

дач, обеспечивающих ее дости-

жение. Определяет ожидаемые 

результаты решения выделенных 

задач. 

ИД-2УК-2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, вы-

бирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действую-

щих правовых норм и имеющих-

ся ресурсов и ограничений. 

ИД-3УК-2  Решает конкретные 

задачи проекта заявленного ка-

чества и за установленное время. 

ИД-4УК-2  Публично представля-

ет результаты решения конкрет-

ной задачи проекта 

Универсальные компетен-

ции 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1УК-9   Принимает обоснован-

ные экономические решения в 

различных областях жизнедея-

тельности 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: методику анализа и декомпозиции задачи; способы поиска и анализа информации, 

необходимой для решения поставленной задачи; возможные варианты решения задачи с учетом 

оценки их достоинств и недостатков; способы и приемы грамотного, логичного, 

аргументированного формирования собственных суждений и оценки; приемы отличия фактов от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности, 

определения и оценки последствий возможных решений задачи; как формулировать в рамках 

поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение, определять ожидаемые результаты решения выделенных задач; оптимальный способ 

решения конкретной задачи проекта, выбирая, исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений; как решить конкретные задачи проекта заявленного качества 

и за установленное время; как публично представить результаты решения конкретной задачи 

проекта; экономические основы и использовать их в профессиональной деятельности. 

Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществлять 

декомпозицию задачи; находить и критически анализировать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки; грамотно, логично, аргументированно формировать собственные 

суждения и оценки, отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельности; определять и оценивать последствия возможных решений 

задачи; формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты решения выделенных задач; 

проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; решать 

конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время; публично 



представлять результаты решения конкретной задачи проекта; применять экономические основы и 

использовать их в профессиональной деятельности. 

Владеть: методикой анализа и декомпозиции задачи; навыками поиска и анализа 

информации, необходимой для решения поставленной задачи; навыками поиска возможных 

вариантов решения задачи с учетом оценки их достоинств и недостатков; приемами грамотного, 

логичного, аргументированного формирования собственных суждений и оценки;. приемами 

отличия фактов от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников 

деятельности, определения и оценки последствий возможных решений задачи; способностью 

формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты решения выделенных задач; 

навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

навыками решения конкретной задачи проекта заявленного качества и за установленное время; 

способностью публично представлять результаты решения конкретной задачи проекта; навыками 

применения основ экономических знаний в различных сферах деятельности. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Технико-экономический анализ дея-

тельности предприятия»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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