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1. Цель освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины статистика являются формирование общекультурных и 

профессиональных  компетенций для решения следующих задач профессиональной 
деятельности бакалавров по направлению подготовки  38.03.01  Экономика: 

– подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов, 

– проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, 

– поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов, 
– проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.  

Поскольку основу курса статистики составляет изучение  статистических методов, 
которые лежат в основе любого анализа как экономической, так и другой информации, 
связь данной дисциплины с другими обширна.   

Изученные приемы и способы сбора и обработки экономической информации, 
анализ динамики и прогнозирование, знакомство с методиками расчетов отдельных 

экономических и социально-экономических показателей находят применение в 
следующих дисциплинах и курсах: макроэкономика, микроэкономика, маркетинг,  
корпоративные финансы, бухгалтерский учет и анализ, анализ хозяйственной 

деятельности, макроэкономическое планирование и прогнозирование и другие.  
Кроме того, освоенные методы сбора, обработки и анализа позволят студентам 

проводить собственные исследования для дипломной работы и написания курсовых работ. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Дисциплина «История» способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС-3+ по ООП ВПО направления  38.03.01  Экономика  
– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 
 
Конечные результаты обучения по дисциплине «Статистика» 

 

           • Знать:      

– основные понятия, категории и инструменты  статистики  
  
           • Уметь:  

– рассчитывать на основе типовых методик и действующей   нормативно – правовой 
базы экономические и социально –  экономические показатели, 



– анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах  и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей, 

– осуществлять сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных задач. 
 
             • Владеть:   

– современными методами сбора, обработки и анализа  экономических и социальных 
данных. 

 
4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  180  часов 

5. Основные разделы дисциплины: Предмет, метод и задачи статистики 
Статистическое наблюдение Статистическая сводка и группировка Графическое 

изображение статистических данных, статистические таблицы Абсолютные и 
относительные статистические показатели Средние величины Показатели вариации 
Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений Индексы 

Статистика населения и трудовых ресурсов Статистика основных и  оборотных средств 
Статистика продукции Статистика рабочей силы и оплаты труда Статистика затрат на 

производство Статистика финансовых результатов Основные понятия и категории СНС.  
6. Составитель: ст. преподаватель Н.В. Азаренкова 

 
 


