
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Статистическое обеспечение управления развитием фирмы» 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    1.1.Цель и задачи учебной дисциплины 

Основной целью освоения  дисциплины является формирование у обучающихся 
системы теоретических знаний и практических умений статистического исследования 

деятельности и развития предприятия, как базы разработки и поддержки управленческих 
решений. 

 

1.2.  Задачи учебной дисциплины: 

- изучение методов  статистического обеспечения управления развитием фирмы, 

- выполнение  системного статистического анализа з целью обоснования и 

поддержки управленческих решений  для эффективной деятельности и 

конкурентоспособности с учетом риска в соответствии  с потребностями объектов 

управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Статистическое обеспечение управления развитием фирмы» 

Б1.В.ДВ.1.2 относится к дисциплинам по выбору вариативной части.   
 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими дисциплинами ООП  
Дисциплина «Статистическое обеспечение управления развитием фирмы» 

предусматривает использование знаний и навыков, приобретенных обучающимися при 

изучении таких курсов как «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Экономика 

конкурентоспособности фирмы», «Экономика фирмы (продвинутый уровень)», 

Приобретенные в результате изучения данного курса знания и сформированные 

умения могут использоваться при выполнении магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 

Код 

соответствую

щей 

компетенции 

по ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ПК-12 способность определять 

оптимальные направления 

инвестиционной деятельности 

предприятия, диверсифицировать 

ее, прогнозировать 

экономические последствия 

принимаемых инвестиционных 

решений; разрабатывать и 

реализовывать инвестиционную 

Знать:  

- основные направления 

инвестиционной деятельности 

предприятия,    

- основные направления 

инвестиционной деятельности. 

Уметь: 

- диверсифицировать инвестиционную 

деятельности предприятия, 



стратегию предприятия - прогнозировать экономические 

последствия  принимаемых 

инвестиционных решений, 

- разрабатывать и реализовывать 

инвестиционную стратегию 

предприятия 

Владеть: 

- методами анализа  и 

прогнозирования инвестиционной 

деятельности предприятия, 

- методами разработки стратегий 

развития предприятия. 

ПК-18 Способность обеспечить 

организацию работы по 

исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов, 

стратегических, тактических и 

оперативных планов субъектов 

хозяйствования 

Знать: организацию работы по 

исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов, 

- методы разработки и утверждения 

стратегических, тактических и 

оперативных планов субъектов 

хозяйствования. 

Уметь: 
- анализировать разработанные и 

утвержденные бюджеты,  

- анализировать статистические, 

тактические и оперативные планы 

субъектов хозяйствования. 

Владеть: 

- механизмом выполнения 

разработанных бюджетов, 

- методикой разработки и 

утверждения плановых показателей 

деятельности предприятия. 

ПК-20 Способность принимать участие 

в формировании 

инвестиционного портфеля 

Знать: 

- принципы участия в формирования 

инвестиционного портфеля, 

- методику расчета рисков. 

Уметь: 

-  рассчитывать степень участия в 

формировании инвестиционного 

портфеля, 

- определять уровень риска. 

Владеть: 

- инструментарием формирования 

инвестиционного портфеля, 

- методикой расчета рисков. 

ПК-22 Способность проводить 

синтетический и аналитический 

учет выполнения бюджета, учет 

доходов и расходов бюджета 

Знать:  

- методику учета выполнения 

бюджета, доходов и расходов, 

- методы проведения синтетического и 

аналитического учета выполнения 

бюджета. 

Уметь:  

- проводить  синтетический и 



аналитических учет выполнения 

бюджета, 

- проводить учет доходов и расходов 

бюджета 

Владеть: 

-  методикой бюджетирования, 

- инструментарием учета доходов и 

расходов бюджета. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Методологическое основы статистического обеспечения управления 

развитием предприятия. 

Раздел 2. Статистическое обеспечение  деятельности предприятий. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие методы:  

 лекции; 

 проведение семинарских занятий; 

 консультация преподавателей; 

 самостоятельная работа обучающихся, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение домашних 

заданий. 

Лекции проходят по всем темам дисциплины, носят проблемный характер. 

На семинарских занятиях происходит обсуждение проблемных вопросов в 

интерактивной форме, рассматриваются проблемные ситуации, проводится тестирование, 

осуществляется контроль результатов выполнения индивидуальных заданий, освоения 

темы и дисциплины в целом. 

 

Разработчик рабочей программы: 
Лошинская Е.Н., канд .гос. упр., доцент кафедры экономики предприятия  

 

 


