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Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: 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:  

- 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 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: 

 - основы экономических знаний, включая методы оценки 

экономической эффективности результатов деятельности.  

Уметь: 

 - использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных 

производственных сферах. 

Владеть: 

 - навыками оценки экономической эффективности 

результатов производственной деятельности. 

ПК-7 умение проводить предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных решений 

Знать: 

 - методы и способы организации самостоятельной работы и 

самообразования;  

- методы и способы проведения предварительного технико-
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экономического обоснования проектных решений;  

- методы и способы проведения патентных исследований с 

целью обеспечения патентной чистоты новых проектных 

решений; 

 - методы и способы определения показателей технического 

уровня проектируемых изделий. 

 Уметь:  

- применять методы и способы организации самостоятельной 

работы и самообразования; 

 - проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений; 

 - проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных решений;  

- определять показатели технического уровня проектируемых 

изделий.  

Владеть: 

 - методами и способами организации самостоятельной 

работы и самообразования;  

- методами и способами проведения предварительного 

технико-экономического обоснования проектных решений;  

- методами и способами проведения патентных исследований 

с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных 

решений; 

 - методами и способами определения показателей 

технического уровня проектируемых изделий. 
ПК-19 умение проводить анализ и оценку 

производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать 

результаты деятельности 

производственных подразделений 

Знать: 

- методики определения качества продукции; 

- методики оценки производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции. 

Уметь: 

- проводить оценку производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции; 

- анализировать результаты деятельности производственных 

подразделений. 

Владеть: 

- навыком управления программами освоения новой 

продукции и технологий 
ПК-21 умение подготавливать исходные 

данные для выбора и обоснования 

научно- технических и 

организационных решений на 

основе экономических расчетов 

Знать: 

- методы подготовки исходных данных для выбора и 

обоснования научно- технических и организационных 

решений на основе экономических расчетов; 

 Уметь: 

 - применять методы  для решения научно- технических и 

организационных вопросов; 

 - производить укрупненные расчеты затрат на производство и 

реализацию продукции; 

 - определять финансовые результаты деятельности 

предприятия. 

Владеть: 

 навыками подготовки исходных данных для выбора и 

обоснования научно- технических и организационных 

решений на основе экономических расчетов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Статистика» входит в вариативную часть Блока 1  Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.  

Курс  опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Математика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Статистика», 

являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Экономика и управление 

машиностроительным производством». 

 



Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы (разделы): Предмет, метод и задачи статистики. 

Статистическое измерение и наблюдение социально-экономических явлений. 

Статистические методы классификации и группировки. Наглядное представление 

статистических данных. Статистические показатели. Статистические индексы. 

Выборочный метод в статистике. Статистические методы анализа взаимосвязей 

социально-экономических явлений. Статистические методы анализа динамики явлений. 
 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет. 

 

   

   

   

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


