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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы компетенций, 

связанных с пониманием теоретических основ статистической науки, освоением методов 

изучения массовых явлений общественной жизни, получением практических навыков 

проведения статистического исследования в социально-экономической сфере для 

эффективного решения задач управления 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Статистика» является дисциплиной вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Математика», «Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики, основные макроэкономические показатели 

и принципы их расчета, основы алгебры и теории вероятностей, структуру, принципы 

расчета и основные возможности электронно-вычислительной машины (ЭВМ). 

Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, использовать 

математический язык и математическую символику при построении организационно-

управленческих моделей, применять информационные технологии для решения 

управленческих задач. 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества. математическими 

методами решения типовых управленческих задач, пакетом офисных программ для работы 

с деловой информацией и основами сетевых технологий. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- планирование и проектирование организаций,  

- экономика государственного и муниципального сектора,  

- управленческий консалтинг,  

- концептуальные основы экономического анализа,  

- учет и отчетность в секторе ГМУ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 



эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности 

и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения (ПК-1); 

- умением применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  

‒ предмет, метод, задачи, основные понятия и инструментарий статистики; основные 
показатели, характеризующие социально-экономические процессы (ОПК-2); 

‒ основные статистические индикаторы и показатели для проведения статистических 
исследований; сущность аналитических процедур, позволяющих формировать 
статистическую информацию (ОПК-6); 

‒ методы формирования выборки и оценки погрешности параметров, рассчитанных из 
выборочной совокупности (ПК-1); 

‒ практику применения методов статистического анализа (ПК-3); 
‒ основные категории статистики и роль статистической методологии в изучении 

социально-экономических процессов; методы статистического изучения населения, 
рынка труда, стоимости рабочей силы, уровня и качества жизни населения; методы 
статистического исследования, используемые для оценки состояния и 
прогнозирования общественных явлений и процессов (ПК-12); 

уметь: 
‒ собирать эмпирический материал; представлять в табличном и графическом виде 

данные статистического наблюдения; выбирать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей (ОПК-2); 

‒ вычислять основные статистические показатели, выявляя их сущность и 
функциональные особенности (ОПК-6);  

‒  анализировать информационные и статистические материалы в процессе принятия 
управленческих решений (ПК-1);  

‒ адаптировать основные статистические модели к конкретным задачам управления 
(ПК-3);  

‒ получать, систематизировать и представлять данные статистического наблюдения в 
виде рядов распределения, группировок, динамических рядов, графиков и таблиц; 
анализировать закономерности социально-экономических процессов и 
прогнозировать их развитие, интерпретировать результаты статистических 
исследований и делать аргументированные выводы (ПК-12); 

владеть:  
‒ навыками сбора эмпирического материала; расчета статистических показателей; 

количественного анализа социально-экономических явлений; работы с массивами 
информации, ее обобщения и интерпретации (ОПК-2); 

‒ методологией и полученными теоретическими знаниями в процессе проведения 
статистических исследований (ОПК-6); 

‒ навыками практического применения статистических методов в процессах 
управления (ПК-1);  

‒ практическими навыками использования статистических методов в разработке 
стратегических планов (ПК-3); 

‒ навыками сбора и обработки статистической информации об имеющихся 
политических, социально-экономических, организационно-управленческих 
процессах и тенденциях; навыками анализа статистической информации на основе 
комплекса современных статистических методов (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 



1. Общая теория статистики. 

2. Социально-экономическая статистика 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент   Н.В. Чумакова 

 

 

 

 

 

 
 


