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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 базовой части  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основы математических вычислений, теории вероятностей и математической 

статистики; основные понятия и категории микроэкономики; основные инструменты и 

методы исследования микроэкономических проблем; основные понятия и категории 

макроэкономики,  закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне; основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; основные 

методы реализации информационных процессов; состав, структуру, принципы 

функционирования современных компьютерных систем; возможности доступа к 

удаленным информационным ресурсам и их использование. 

Уметь:  применять методы математических вычислений, математической статистики и 

моделирования для решения экономических задач; обобщать и анализировать 

закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; обобщать и 

анализировать закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне; рассчитывать  экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне пользоваться 

глобальными информационными ресурсами и современными средствами 

телекоммуникаций. 

Владеть: навыками интерпретации результатов аналитической и исследовательской 

работы в области микроэкономики; навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; навыками интерпретации результатов 

аналитической и исследовательской работы в области макроэкономики; современными 

типовыми методиками для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне 

навыками работы с информацией в компьютерных сетях. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

– комплексный анализ хозяйственной деятельности,  

– аудит,  

– маркетинг, 

– экономика предприятия, 



– управленческий анализ. 
 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

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

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  

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

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

представления статистической информации (ОПК-2);  

– методы научного статистического анализа показателей социально-экономической 

статистики в динамике и взаимосвязи (ОПК-3);  

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

метод сводки и группировки) (ПК-1);  

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

вариации, показателей динамики социально-экономических явлений (ПК-2); 

– основные показатели социально-экономического развития предприятий и организаций, 

применяемые в отечественной и зарубежной статистической деятельности (ПК-6); 

– основные понятия, категории и методы анализа данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально экономических показателях; принципы формирования 

аналитических отчетов (ПК-7); 

– перечень форм, основные реквизиты и сроки сдачи статистической отчетности 

предприятий и организаций различных форм собственности (ПК-17). 

уметь:  

– обрабатывать статистические данные; вычислять и интерпретировать статистические 

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

– организовать статистическое наблюдение; рассчитать обобщающие статистические 

показатели и показатели вариации (ОПК-3);  

– осуществить сбор и анализ информацию о различных социально-экономических 

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



– применять полученные теоретические статистические знания в прикладной сфере, 

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные (ПК-2);  

– анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

состоянии и развитии социально-экономических явлений и процессов (ПК-6); 

– формировать выводы по проведенным расчетам, представлять их в виде докладов и 

презентаций, излагать результаты исследований письменно и устно, выступать с 

отчетами и докладами (ПК-7); 

– работать с показателями, содержащимися в формах статистической отчетности 

предприятий и организаций (ПК-17). 

владеть:  

– современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных (статистической информации) (ОПК-2);  

– навыками применения правил статистического наблюдения; построения 

статистических сводок, графиков и таблиц (ОПК-3);  

– навыками сбора и систематизации информации; методикой получения и проверки 

итоговых результатов (ПК-1);  

– методологией и полученными теоретическими знаниями в процессе проведения 

статистических исследований; методикой получения и проверки итоговых показателей 

(ПК-2); 

– навыками анализа и интерпретации статистических данных о состоянии и развитии 

социально-экономических явлений и процессов (ПК-6); 

– способностью проводить статистические исследования, оформлять результаты 

исследований в виде, удобном для внутренних и внешних пользователей. (ПК-7); 

– необходимыми теоретическими знаниями в области составления статистической 

отчетности предприятий и организаций (ПК-17). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Организация статистического наблюдения и измерение социально-экономических 

явлений. 

2. Статистические методы анализа социально-экономических явлений. 

3. Социально-экономическая статистика. 

4. Система национальных счетов и статистика финансов. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент      Н.В. Чумакова 

к.т.н., доцент      А.И. Дорощук 
 


