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Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1 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. 

1.2 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 

ОПК-1 Способен 

решать типовые 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе знаний 

основных 

законов 

математических 

и естественных 

наук с 

применением 

ОПК-1.1. Использует 

современные 

информационные 

технологии для 

решения типовых 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.2. Использует  

физико-

математические 

методы для решения 

Знать: 

1. основные законы математических и 

естественных наук для идентификации, 

формулирования и решения проблем; 

2. современные информационные технологии. 

Уметь: 

1. применять физико-математические методы для 

решения типовых задач;  

2. применять современные информационные 

технологии для решения типовых задач; 

3. применять естественно - научные и 

общеинженерные знания  для решения типовых 
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информационно-

коммуникацион

ных технологий. 

типовых задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.3.  Применяет 

естественно - научные и 

общеинженерные 

знания  для решения 

типовых задач 

профессиональной 

деятельности. 

задач профессиональной деятельности 

 Владеть: 

1. физико-математическими методами для 

решения типовых задач профессиональной 

деятельности; 

2. современными информационными 

технологиями; 

3. навыками использования системы естественно - 

научных и общеинженерных знаний для решения 

решать типовые задачи профессиональной 

деятельности 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Статистика» (Б1.О.16) входит в обязательную часть блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

Краткое содержание дисциплины  
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. 

 


