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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.

1.2 Основной задачей дисциплины является овладение знаниями общих основ статистической науки, искусством

организации и проведения статистических исследований, анализа и обобщения их результатов, навыками

прогнозирования, то есть: приобретение знаний, умения и навыков применения статистики при решении

управленческих и иных задач; овладение основными понятиями теории статистики, основными статистическими

методами анализа эмпирических экономических и социальных данных; приобретение умения и навыков

построения статистических моделей, применения методов описания данных, их оценивания и проверки гипотез.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предшествующем

уровне образования, а также знания, полученные при освоении дисциплины «Математика».

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

предшествующее:

2.2.1 Методы моделирования и прогнозирования в экономике

2.2.2 Эконометрика

2.2.3 Экономика и статистика предприятия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

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

показателей

Знать:

об обработке данных (материалов) статистического наблюдения

Уметь:

правильно понимать происходящие вокруг нас события

Владеть:

современных методов сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

об обработке данных (материалов) статистического наблюдения

3.2 Уметь:

правильно понимать происходящие вокруг нас события

3.3 Владеть:

современных методов сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных


