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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1. Цель дисциплины  

Развитие рыночной экономики предопределяет курс на интенсификацию  

производства и повышение его эффективности, что сопровождается совершенствованием  

управления и планирования всех сторон деятельности организаций любой формы  

собственности. Улучшение хозяйственного руководства неразрывно связано с возрастанием  

роли экономико-статистического моделирования экономических процессов и повышением  

научного уровня экономических исследований. Поэтому целью преподавания дисциплины  

"Экономико-статистические методы" является овладение студентами статистической  

методологией и ее применение при всестороннем исследовании социально-экономических  

процессов, протекающих в организациях, на предприятиях, фирмах и в отраслях  

национальной экономики. Овладение совокупностью математических методов,  

используемых для количественной оценки экономических явлений и процессов; обучение  

эконометрическому моделированию, т. е. построению экономико-математических моделей,  

параметры которых оцениваются средствами математической статистики; обучение  

эмпирическому выводу экономических законов; подготовку к прикладным исследованиям в  

области экономики, при этом причинно-следственными связями занимается экономическая  

теория, а связями вообще без выявления их причин, – изучаемая дисциплина.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Основными задачами преподавания дисциплины «Экономико-статистические  

методы» является получение студентами знаний и навыков формирования статистической  

информации, ее использования для получения обоснованной системы показателей, с  

помощью которых выявляются имеющиеся резервы роста эффективности производства и  

прогноз тенденций его развития; научить студентов использовать данные наблюдения для  

построения количественных зависимостей для экономических соотношений, для выявления  

связей, закономерностей и тенденций развития экономических явлений; выработать у  

студентов умение формировать экономические модели, основываясь на экономической  

теории или на эмпирических данных, оценивать неизвестные параметры в этих моделях,  

делать прогнозы и оценивать их точность, давать рекомендации по экономической политике  

и хозяйственной деятельности.  

Теоретическую основу дисциплины "Экономико-статистические методы" составляют  

положения высшей математики, «Теории вероятности и математической статистики»,  

социально-экономической теории и принцип диалектического метода познания.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Экономико-статистические методы» (Б.1.В.ДВ.1.1) относится к вариативной  

части (дисциплины по выбору) части (Б.1.В.ДВ).  

 

Изучение дисциплины предполагает знание основ теории вероятностей, важнейших разделов высшей 

математики, умение пользоваться пакетами прикладных программ  

(например, EXCEL, STATISTICA, SPSS и др.).  

 

Дисциплина «Экономико-статистические методы» призвана сформировать широкий 



мировоззренческий горизонт будущего специалиста, а также заложить методологические основы  

и послужить теоретической базой для дальнейшего получения глубоких знаний по другим  

предметам, таким как «Инвестиционный менеджмент/Экономика инвестиционной деятельности», 

«Стратегический менеджмент и консалтинг/Социально-экономические основы отраслевой 

экономики», проведение преддипломной практики и итоговой государственной аттестации.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

профессиональные компетенции (ПК):  

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-

3);  

- способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-7);  

- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление 

технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным  

формам (ПК-12);  

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок (ПК-15).  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует  

следующие дополнительные профессиональные компетенции (ДПК):  

- умением обработки, анализа и интерпретации информации для оценки эффективности оперативных 

управленческих решений (ДПК-7);  

- способностью использовать современные методы исследования операций, экономико-

статистических методов, планирования и прогнозирования при исследовании конкурент- 

ной среды и анализе производственно-хозяйственной деятельности предприятий, отдельных  

бизнес - единиц и структурных подразделений (ДПК-10).  

 

3.2. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями  

(ОК):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-3).  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в  

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования  



(ОПК-1);  

- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления  

информацией (ОПК-4);  

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из  

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основные понятия и инструменты общей и социально-экономической статистики;  

- основные статистические методы и модели принятия решений;  

- предмет и метод статистической науки, понятия и категории статистики, организацию со- 

временной системы государственной статистики в РФ, ее задачи и функции.  

- этапы эконометрического моделирования.  

 

Уметь:  

- решать типовые статистические задачи, используемые при принятии управленческих решений;  

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  

- грамотно и самостоятельно использовать экономическую и статистическую терминологию  

и методологию.  

- получать, преобразовывать и предварительно обрабатывать данные;  

- строить парные регрессионные модели;  

- строить множественные регрессионные модели;  

 

Владеть:  

- статистическими методами решения типовых организационно-управленческих задач.  

- статистической методологией;  

- методикой построения эконометрических моделей.  

 


