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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.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Статистика» относится к дисциплинам вариативной части. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

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

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы теории вероятности и математической статистики, экономико-

математические методы и модели, необходимые для анализа экономических процессов и 

прогнозирования, закономерности функционирования современной экономики на микро- и 

макроуровне, основные понятия, категории и инструменты экономической теории, 

основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты 

информации, современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач, состав, функции и конкретные возможности справочных 

информационно-поисковых систем. 

Уметь: применять методы теории вероятности, математического программирования, 

теории игр и экономико-математического моделирования для  оптимизации решения 

профессиональных экономических и управленческих задач, анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне, решать с 

использованием информационных технологий различные служебные и экономические 

задачи, работать в глобальной и локальной компьютерных сетях, самообучаться в 

современных компьютерных средах. 

Владеть навыками: применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач, современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне, навыками компьютерной обработки служебной документации, 

статистической информации и деловой графики, работы с информационно-справочными 

системами и базами данных, используемыми в профессиональной деятельности. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Разработка управленческих решений», «Экономический анализ», «Планирование в 

организации», «Экономика организации (предприятия), «Экономическая безопасность», 

«Аудит», «Оценка рисков», «Финансы», «Финансовый менеджмент». 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать): 

− способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

− способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

− способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

− способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами (ПК-4). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− методы сбора и обработки статистических данных (метод статистического наблюдения, 

метод сводки и группировки (ПК-1);  

− понятия и категории общей и социально-экономической статистики; предмет и метод 

статистической науки; основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления статистической информации (ПК-2);  

− методы расчета и анализа относительных показателей; средних величин, показателей 

вариации, показателей динамики социально-экономических явлений (ПК-3); 

− методы научного статистического анализа показателей социально-экономической 

статистики в динамике и взаимосвязи (ПК-4). 

уметь: 

− осуществить сбор и анализ информацию о различных социально-экономических 

явлениях и процессах по полученному заданию (ПК-1);  

− обрабатывать статистические данные; вычислять и интерпретировать статистические 

показатели на микро- и макроэкономических уровнях (ПК-2);  

− строить статистические модели состояния и динамики социально-экономических 

процессов и явлений, исчислять на их базе прогнозные оценки и интерпретировать 

полученные оценки (ПК-3); 

− организовать статистическое наблюдение; рассчитать обобщающие статистические 

показатели и показатели вариации (ПК-4). 

владеть:  

− навыками сбора и систематизации информации; методикой получения и проверки 

итоговых результатов (ПК-1); 

− современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных (статистической информации) (ПК-2);   

− методологией и полученными теоретическими знаниями в процессе проведения 

статистических исследований; методикой получения и проверки итоговых показателей 

(ПК-3); 

− навыками применения правил статистического наблюдения; построения 

статистических сводок, графиков и таблиц; навыками составления статистических 

отчетов по результатам выполненных исследований (ПК-4). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Общая теория статистики 

2. Социально-экономическая статистика. 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент    Н.В. Чумакова 

 
 


