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Цель изучения дисциплины Формирование  научного экономического мировоззрения, необходимого 

для формирования профессиональных навыков в области  сбора, обработ-

ки и анализа информации о массовых социально-экономических явлениях 

и процессах,получениетеоретических знаний о статистической при-

роде экономических закономерностей и практических навыков об-

работки и анализа статистических данных 

Место дисциплины в струк-

туре ООП 

Дисциплина «Статистика» относится к _общепрофессиональному  

циклу (базовой  части) ООП бакалавриата направлении «Экономи-

ка»  и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения  дисци-

плин: «Теория вероятностей и математическая статистика», « Мак-

роэкономика». Дисциплина «Статистика» является предшествую-

щей для дальнейшего изучения дисциплин, таких как « Экономиче-

ский анализ », « Эконометрика  ». 

Трудоемкость  дисциплины 4 зач.  единицы  (общая -144 ч., обязат. ауд. занятия – 102ч.,  

самост. работа – 42ч.) 

Компетенция, формируемая 

в результате освоения дисци-

плины 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения; 

ОК-4 способен анализировать социально-значимые проблемы и про-

цессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем; 

ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономических и социально-экономических по-

казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов; 

ПК-8 способен анализировать и интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики о социально-экономических про-

цессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей социально-экономических показателей; 



ПК-9 способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет; 

ПК-13 способен критически оценить предлагаемые варианты управ-

ленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических по-

следствий 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

1) знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной системы пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

отражающих состояние и развитие экономических и социальных 

явлений и процессов ( ОК-1; ПК-13); 
2) уметь: 

- осуществлять поиск необходимых данных по полученному зада-

нию, сбор, анализ данных ( ПК-1,9 ); 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о состоянии и развитии социально-

экономических явлений и процессов ( ПК-8 ); 
3) владеть 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономи-

ческих и социальных данных  ( ОК-1); 

-современными    методиками   расчета,   анализа и прогнозирования   

социально-экономических показателей на макро и микроуров-

нях(ОК-4; ПК-5 ) 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основ-

ные блоки и темы) 

Основные темы для изучения: Теоретическая статистика ( описа-

тельная и аналитическая):Предмет, метод и основные категории 

статистики как науки. Статистическое наблюдение. Сводка и груп-

пировка статистических данных. Абсолютные и относительные ста-

тистические показатели. Метод средних величин и вариационный 

анализ. Индексный метод.Анализ рядов динамики. Изучение взаи-

мосвязи между явлениями. Социально-экономическая статисти-

ка:Статистика населения. Статистика рынка труда . Статистика 

национального богатства. Статистика уровня жизни населе-

ния. Система статистических показателей финансовой деятельности 

предприятий и организаций. Система национальных счетов.  

Форма итогового контроля 

знаний 
Экзамен в 4 семестре 

Литература основная (биб-

лиотечная обеспеченность, 

кол-во экземпляров) 

1) Елисеева И.И. Юзбашев П.Н. Общая теория статистики, 2008 

-656с. (48 экз.) 

2) Логвиненко О.А., Юркова  Е.И. Статистика. Учебное посо-

бие.-2010 г. (48 экз.) 

3) Годин, А. М. Статистика. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 466 

с.//http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116010 

 

 

 



 

 

 


