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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1. Цель дисциплины  

Целью преподавания дисциплины "Статистика" 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.  

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 статистики и повышением научного уровня статистических исследований.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Основными задачами преподавания статистики 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.  

Теоретическую основу дисциплины "Статистика" составляют положения социально- 

экономической теории и принцип диалектического метода познания.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Статистика» (СЗ.Б.4.) относится к базовой (обязательной) части (СЗ.Б) «Про- 

фессионального цикла»  

 

Изучение дисциплины предполагает знание основ теории вероятностей, важнейших  

разделов высшей математики, умение пользоваться пакетами прикладных программ  

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

 

Дисциплина «Статистика» призвана сформировать широкий мировоззренческий горизонт  

будущего специалиста, а также заложить методологические основы и послужить теоретиче- 

ской базой для дальнейшего получения глубоких знаний по другим предметам профессио- 

нального цикла, таких как «Экономический анализ», «Финансы», «Экономика организации  

(предприятия)», «Управление организацией (предприятием)», «Оценка рисков», «Управле- 

ние изменениями», «Инвестиционный менеджмент».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле- 

дующие общекультурные компетенции (ОК):  

Не предусмотрено.  



3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями  

(ПК):  

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей  

(ПК-2);  

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов  

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с  

принятыми стандартами (ПК-4);  

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,  

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и  

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и  

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);  

- в области информационно-аналитической деятельности: способностью  

осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых  

для решения профессиональных задач (ПК-31);  

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой,  

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32);  

- способностью на основе статистических данных исследовать социально- 

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической  

безопасности (ПК-34);  

- способностью применять методы проведения прикладных научных исследований,  

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме  

исследования (ПК-51).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных эконо- 

мических дисциплин;  

- основы построения, расчета и анализа современной системы экономических и финансовых  

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макро- 

уровне  

- основы организации и функционирования системы государственной статистики, источники  

статистической информации; виды и формы статистического наблюдения, виды груп- 

пировок, приемы их построения, совокупность относительных и обобщающих показателей,  

методы анализа динамических (временных) рядов и построения статистических моделей  

взаимосвязи и прогнозирования социально-экономических явлений и процессов;  

назначение, экономическое содержание и методику расчета показателей социально-  

экономической статистики; методы исчисления основных статистических характеристик,  

прогнозирование на основе статистических данных.  

 

Уметь:  

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы эко- 

номические и социально- экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов  

- анализировать динамику макро- и микроэкономических показателей, использовать по- 

лученные данные для решения профессиональных задач  



- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; строить  

статистические модели состояния и динамики социально-экономических процессов и  

явлений, исчислять на их базе прогнозные оценки и интерпретировать полученные оценки;  

 

Владеть:  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;  

- современными методиками расчета и анализа социально- экономических показателей,  

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;  

- навыками и правилами расчета основных экономических параметров деятельности пред- 

приятия, организации, учреждения; методами оценки эффективности работы предприятия, орга- 

низации, учреждения. 

 


