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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения курса «Экономика и статистика предприятия» является приобретение студентами необходимых
знаний по системному анализу показателей экономической деятельности предприятия; выработка умений по
использованию статистических методов в практической деятельности предприятия для обеспечения его
эффективного функционирования

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Статистика
2.1.2 Микроэкономика
2.1.3 Макроэкономика
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7 Статистика
2.1.8 Интернет-технологии ведения бизнеса
2.1.9 История Российского предпринимательства
2.1.10 История экономических учений
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Макроэкономическое планирование и прогнозирование
2.2.2 Государственный итоговый экзамен
2.2.3 Имитационное моделирование экономических процессов
2.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных
задач;
ОПК-1.2: Проводит экономический анализ деятельности организации и ее составляющих, используя
компьютерный инструментарий
ОПК-1.3: Применяет экономический инструментарий для постановки и решения типовых задач управления с
применением информационных технологий
ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
ОПК-2.3: Выбирает соответствующие содержанию профессиональных задач инструментарий обработки и анализа
данных
ОПК-3: Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и
макроуровне;
ОПК-3.1: Анализирует и интерпретирует данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ОПК-3.2: Анализирует социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозирует
возможное их развитие в будущем с применением изучаемых теоретических моделей
ОПК-4: Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности;
ОПК-4.1: Критически сопоставляет альтернативные варианты решения поставленных профессиональных задач,
разрабатывать и обосновывает способы их решения с учётом критериев экономической эффективности, оценки
рисков и возможных социально-экономических последствий
ОПК-4.3: Анализирует и интерпретирует экономическую информацию, содержащуюся в отчётности организаций и
ведомств
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные аспекты функционирования предприятия
3.1.2 анализ объема и ассортимента выпускаемой продукции
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3.1.3 выбор поставщиков и покупателей, формирования цен
3.1.4 экономическое расходование ресурсов, принятия кадров
3.1.5 высокопроизводительную технику и технологии
3.1.6 методы статистического анализа и моделирования экономической деятельности предприятия в условиях рыночной
экономики
3.2 Уметь:
3.2.1 правильно понимать происходящие вокруг события
3.2.2 использовать приемы и методы эффективного управления предприятием
3.2.3 статистические методы анализа
3.2.4 производить плановые расчеты объемов хозяйственной деятельности и финансовых результатов предприятий
разных отраслей;
3.2.5 производить расчеты потребности в экономических ресурсах, необходимых для нормального экономического и
социального развития предприятий;
3.2.6 оценивать эффективность хозяйственной деятельности предприятий;
3.2.7 разрабатывать мероприятия по повышению эффективности работы, укреплению конкурентоспособности
предприятий, улучшению финансовых результатов, рациональному использованию ресурсов.
3.3 Владеть:
3.3.1 знаниями национальной экономки;
3.3.2 классификацией предприятий;
3.3.3 организационно – правовыми формами хозяйствования;
3.3.4 правовыми основами предпринимательства.

