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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения курса по дисциплине «Статистика» является формирование у студентов целостного

представления о принципах изучения массовых явлений, об изменениях в социально-экономических процессах,

знание методов построения и анализа основных статистических показателей и умение их использовать в

профессиональной деятельности, знание основных методов обработки и анализа данных наблюдения и

эксперимента, определение места статистики в системе общественных наук, изучение методологии и системы

построения статистических показателей статистики отраслей и секторов экономики, овладение основами

современных статистических методов для применения полученных знаний при изучении других социально-

экономических дисциплин и решения конкретных вопросов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математика

2.1.2 Методы оптимальных решений

2.1.3 Экономика и статистика предприятия

2.1.4 Менеджмент

2.1.5 Учебная практика(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных умений и навыков  научно-исследовательской деятельности)

2.1.6 Психология

2.1.7 Студент в среде e-learning

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы финансовых вычислений

2.2.2 Производственная практика (научно-исследовательская работа)

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей

:

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 об обработке данных (материалов) статистического наблюдения

3.1.2 о построении статистических графиков и таблиц

3.1.3 о массивах статистических данных

3.1.4 об осуществлении консалтинговых услуг заказчикам и потребителям обобщенной статистической информации

3.2 Уметь:

3.2.1 правильно понимать происходящие вокруг нас события

3.2.2 проводить анализ с помощью обобщающих показателей и методов статистического моделировании и

прогнозирования

3.2.3 организовать сплошное и несплошное наблюдение

3.2.4 строить статистические графики и таблицы

3.2.5 анализировать массивы статистических данных

3.2.6 исчислять и интерпретировать статистические показатели

3.2.7 формулировать выводы, вытекающие из проведенного анализа

3.3 Владеть:

3.3.1 современных методов сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных
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3.3.2 современных методик расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические

процессы и явления на микро- и макроуровне

3.3.3 самостоятельной работой, самоорганизацией организацией выполнения поручений


