
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Статистика 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Направленность (профиль) Экономика и управление на предприятии 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у обучающихся теоретических знаний о системе статистических 
показателей, используемых для отражения состояния и развития явлений и 
процессов общественной жизни, а также практических навыков применения 
статистических методов для обработки и анализа количественной и качественной 
информации о развитии социально-экономических процессов и явлений. 

Задачи изучения 
дисциплины:  
 

- изучение методов формирования информационной базы статистики, в 
том числе статистического наблюдения, сводки и группировки, 
абсолютных, относительных и средних величин; методов сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач; 
- овладение инструментальными средствами для обработки и анализа 
данных о социально-экономических процессах; 
- изучить методы и овладеть инструментальными средствами анализа и 
интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях; 
- изучить методы выявления тенденций изменения социально- 
экономических показателей; 
- изучение индексного метода анализа статистических данных; 
- изучение методов исследования динамики и взаимосвязи экономических 
явлений;  
- овладение современными техническими средствами и 
информационными технологиями для решения аналитических и 
исследовательских задач. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-1 Способен 

осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач. 
 

УК-1.1. Осуществляет 
поиск информации 
необходимой для 
решения поставленных 
задач.  
УК-1.2. Использует 
законы и формы 
логически правильного 
мышления, основные 
принципы системного 
подхода.  
 УК-1.3. Применяет 
методику критического 
анализа и синтезирует 
информацию, 
необходимую для 

Знать: 
1. актуальные российские и зарубежные источники 
информации в сфере профессиональной деятельности; 
2. методики поиска, сбора и обработки информации; 
3. метод системного анализа.  
Уметь: 
1.применять методики поиска, сбора и обработки 
информации;  
2. осуществлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных источников;  
3. применять системный подход для решения 
поставленных задач; 
4.  формулировать и аргументировать выводы и 
суждения со ссылками на информационные ресурсы.  
Владеть: 
1. навыками поиска, сбора и обработки информации с 
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решения поставленных 
задач. 

использованием информационно-коммуникационных 
технологий;  
2. навыками систематизации информации, полученной 
из разных источников; 
3. навыками критического анализа и синтеза 
информации необходимой для решения поставленных 
задач.  

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и 
статистический 
анализ данных, 
необходимых для 
решения 
поставленных 
экономических 
задач. 
 

ОПК-2.1. Проводит сбор 
и обработку данных, 
необходимых для 
решения поставленных 
экономических задач. 
ОПК-2.2. Использует 
различные методы и 
приемы сбора, обработки 
и статистического 
анализа данных для 
решения поставленных 
экономических  
задач.   
ОПК-2.3 Анализирует 
статистические данные, 
необходимые для 
решения поставленных 
экономических задач.   

Знать: 
1. методику сбора и обработки данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач; 
2. методологию статистического анализа первичной 
информации. 
Уметь: 
1. анализировать статистические данные, необходимые 
для решения поставленных экономических задач; 
2. использовать знания экономической теории при 
решении прикладных задач. 
Владеть: 
1. навыками систематизации экономических фактов и 
явлений для решения поставленных экономических 
задач 
2. методами и приемами сбора, обработки и 
статистического анализа экономической информации. 

ПК-1 Способен на основе 
описания 
экономических 
процессов и 
явлений строить 
стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные 
результаты 

ПК-1.1.  Применяет  
стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели 
ПК-1.2. Анализирует и 
содержательно 
интерпретирует 
стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели 
ПК-1.3. Использует 
методы и приемы 
построения стандартных 
теоретических и 
эконометрических 
моделей 

Знать:  
1. сущность и содержание экономических явлений и 
процессов; 
2. стандартные теоретические и эконометрические 
модели. 
Уметь:  
1. описывать экономические процессы и явления; 
2. строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные 
результаты. 
Владеть:  
1. навыками построения стандартных теоретических и 
эконометрических моделей, анализа и интерпретации 
полученных результатов. 

ПК-4 Способен собрать 
и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-4.1. Осуществляет 
сбор исходных данных, 
необходимых для 
расчета экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
ПК-4.2. Использует 
методы первичной 
обработки и анализа  
данных из различных 
источников 
информации 
ПК-4.3. Определяет 
источники 

Знать: 
1. экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, а также основные 
источники информации, необходимые для их расчета; 
2. методы первичной обработки и анализа  данных из 
различных источников информации. 
Уметь: 
1. использовать методы первичной обработки и 
анализа  данных из различных источников 
информации; 
2. осуществлять сбор исходных данных, необходимых 
для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 
Владеть: 
1. методами первичной обработки и анализа  данных из 
различных источников информации; 
2. способами сбора исходных данных, необходимых 



 
 

информации, 
необходимые для 
расчета экономических 
и социально-
экономических 
показателей 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов 

для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-5 Способен на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-
правовой базы 
рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-5.1. Применяет 
типовые методики  
расчета экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
ПК-5.2. Определяет 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов, на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы 
ПК-5.3. Использовать 
нормативно-правовую 
базу для расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать: 
1. типовые методики  расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
2. нормативно-правовую базу для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 
Уметь: 
1. применять типовые методики  расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
2. определять экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 
типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы 
Владеть: 
1. методами определения экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 
типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы; 
2. навыками расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Статистика» (Б1.О.23) входит в обязательную часть блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Изучение курса связано с дисциплинами: «Теория вероятностей и математическая 
статистика, «Методы оптимальных решений», «Микроэкономика», «Эконометрика».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 
необходимыми для изучения дисциплин: «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», 
«Эконометрика». 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение в теорию статистики; 

Раздел 2. Аналитическая статистика. 



 
 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен. 


