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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Статистика» 

 

Цели преподавания дисциплины: Целью дисциплины является овладе-

ние комплексными знаниями общих основ статистической науки, навыками ор-

ганизации и проведения  статистических измерений, анализа их результатов и 

прогнозирования для их практического применения при исследовании социаль-

но-экономических процессов, протекающих на предприятиях, на уровне видов 

экономической деятельности и в национальной экономике в целом.  

Задачи изучения дисциплины:   ознакомление слушателей с современной 

статистической методологией  наблюдения  и измерения социально-

экономических явлений  в условиях рыночной экономики, овладение навыками  

осмысленного  и обоснованного ее применения  в конкретных условиях места и 

времени. Для этого необходимо ознакомить студентов с источниками статисти-

ческих данных, методами их сбора, обобщения и анализа, дать представление 

об организации государственной, ведомственной и международной статистики, 

рассмотреть систему показателей, отражающих уровень, тенденции и эффек-

тивность развития хозяйствующих субъектов. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

В процессе изучения дисциплины «Статистика» происходит формирова-

ние следующих компетенций: 

- способность выбрать инструментальные средства обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать резуль-

таты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способность собрать с проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, вы-

являть тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, вы-

являть тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8). 

 

Разделы дисциплины: Основы теории статистики. Статистическое на-

блюдение. Сводка и группировка статистических данных. Статистические таб-

лицы и графики. Абсолютные и относительные величины. Средние величины. 

Показатели вариации. Статистические методы изучения связей. Ряды динами-

ки. Экономические индексы. Выборочное наблюдение. Научно-

методологические и организационные основы социально-экономической стати-

стики. Система национальных счетов и статистика национального богатства. 

Статистика рынка труда, занятости и безработицы. Статистика уровня и каче-

ства жизни населения. Статистика основных фондов и оборотных средств. Ста-

тистика труда. Статистика производства и обращения товаров и услуг. Стати-
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стика инвестиций и инноваций. Статистическое изучение и моделирование 

экономических рисков. 
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