
 

АНО ДПО «ТМЦО» тел.(3452) 562-565; 562-564; 41-56-97; e-mail: labourupdpo@mail.ru; https://дпо72.рф  
Предварительная регистрация обязательна!  

 

АННОТАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

повышение квалификации 
«ЭКОНОМИКА, ДИАГНОСТИКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 
Количество часов: 40 
Итоговый контроль: зачет  
Категория слушателей: специалисты, руководители в сфере экономики и управления, студенты в 
сфере профессионального образования. 
Документ: удостоверение установленного образца о повышении квалификации.  
 
Цель программы: формирование у слушателей базовых теоретических знаний о проектной 
деятельности предприятия, диагностики проектной деятельности предприятия и оценки ее 
эффективности, практическое использование полученных знаний. 
 
Содержание программы:  
Тема 1 Предприятие как основной субъект хозяйственной деятельности 
Тема 2 Ресурсы предприятия и диагностика эффективности использования экономического 
потенциала 
Тема 3 Экономические основы проектной деятельности предприятия 
Тема 4 Диагностика коммуникационных процессов, реализуемых предприятием в системе 
рыночных отношений 
Тема 5 Анализ основных показателей проектной деятельности предприятия 
Тема 6 Исследование совокупных затрат проектной деятельности предприятия 
Тема 7 Диагностика уровня налоговых изъятий в процессе осуществления проектной деятельности 
предприятия  
Тема 8 Цены и ценообразование 
Тема 9 Планирование доходов и расходов в процессе осуществления проектной деятельности 
предприятия 
Тема 10 Диагностика и практика учета коммерческого риска в процессе осуществления проектной 
деятельности предприятия 
Тема 11 Анализ эффективности проектной деятельности предприятия  
 
В результате освоения программы слушатель должен:  
знать: 
− основные термины, используемые в экономике проектной деятельности предприятия; 
− виды и направления, функции экономического анализа деятельности предприятий; требования, 
предъявляемые к анализу проектной деятельности предприятия; 
− источники обеспечения анализа проектной деятельности предприятия необходимой и 
достаточной информацией; 
− методы, применяемые в анализе проектной деятельности предприятия; 
− основные показатели, используемые в анализе проектной деятельности предприятия; 
− основы организации анализа проектной деятельности предприятия; 
− основные понятия эффективности;  
− методы и показатели оценки эффективности проектной деятельности предприятия; 
уметь: 
− выявлять изменения в состоянии объекта в пространственно-временном разрезе; 
− устанавливать основные факторы, вызвавшие изменения в состоянии объекта, и учитывать их 
влияние; 
− прогнозировать основные тенденции; 
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− устанавливать пути повышения эффективности проектной деятельности предприятия на основе 
комплексного технико-экономического анализа; 
− оценивать эффективность проектных решений и рисков, возникающих при их реализации; 
− применять экономико-математические методы анализа и моделирования проектных решений; 
− разрабатывать проектные документы организационно-управленческого и финансово-
экономического характера; 
− проводить количественную и качественную оценку эффективности проектной деятельности 
предприятия;  
− разрабатывать мероприятия по повышению эффективности систем управления; 
владеть:  
− основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки проектной 
информации; 
− современными технологиями управления персоналом, занятым на различных этапах 
реализации проектов; 
− способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления проектной 
деятельности предприятия; 
− средствами программного обеспечения проектного анализа и проектного менеджмента 
применительно к особенностям отрасли функционирования предприятия; 
− навыками расчета и анализа эффективности проектной деятельности предприятия. 
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