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1. Цель освоения дисциплины  

Цель дисциплины: сформировать представление у студентов о сущности статистики как 

науки и ее роли в управлении государством; обеспечить получение студентами знаний об 

основных методах и приемах сбора и обработки статистической информации в различных 

областях экономической деятельности; изучить основные принципы системы национальных 

счетов.  

Задачи дисциплины: 

- освоить основные методы количественного анализа; 

- приобрести навыки: по оценке экономических процессов на макро- и микроуровне. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.14 Статистика относится к обязательной части блока Б1 «Дисци-

плины (модули) ОПОП ВО», формируемой участниками образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Микроэкономика; 

- Информатика и цифровые технологии . 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Макроэкономика; 

- Организация и планирование производства;  

- Бизнес планирование; 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-1, ОПК-2 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора фор-

мирования компетенции 

Универсальные компетен-

ции 

УК-1 Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

ИД-2УК-1Осуществляет поиск и 

критический анализ информации, 

необходимой для решения по-

ставленной задачи 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-2 Способен осу-

ществлять сбор, обра-

ботку и статистический 

анализ данных, необхо-

димых для решения по-

ставленных экономиче-

ских задач 

ИД-1ОПК-2 Определяет источники 

информации на основе постав-

ленных целей для решения эко-

номических задач 

ИД-2ОПК-2 Определяет методы 

сбора, обработки информации, 

способы и вид ее представления 

ИД-3ОПК-2 Осуществляет сбор, об-

работку и анализ данных, необхо-

димых для решения поставленных 

экономических задач, интерпре-

тацию и визуализацию получен-

ных результатов, презентацию 

решений 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– принципы и технологию поиска, сбора, отбора, обобщения и анализа информации, 

– методы сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для реше-

ния экономических задач; 

Уметь: 

– проверять достоверность, полноту, актуальность и непротиворечивость данных, ис-

ключать их дублирование; 

Владеть: 

– навыками научного поиска и практической работы с информационными источника-

ми; 

– навыками выбора и использования инструментария для сбора, обработки и статисти-

ческого анализа данных. 

 

4.  Структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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