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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Статистика в управленческой 

деятельности» являются: 
- формирование экономико-математической культуры и целостного представления 

о статистических особенностях объектов исследования; 
- изучение состояния и развития экономики страны, различных социальных и 

экономических процессов, происходящих в ней, их закономерностей путем сбора, 
обработки, анализа и обобщения данных о них. 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 
решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
-организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) Статистика в управленческой деятельности относится 

к вариативной части Б1 Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Математика» 

Знания:  основ линейной алгебры,  методов  математического анализа 
Умения: решать системы линейных уравнений; производить действия над 

векторами, матрицами; дифференцировать и интегрировать функции  
Навыки: применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач 
«Информатика и информационное обеспечение управленческой деятельности» 

Знания: компьютерных методов сбора, хранения, обработки и редактирования 
информации; 

Умения: работать с современными программными средствами и применять их для 
обработки экономической информации 

Навыки: обработки табличной, графической информации, работа с базами данных  
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Моделирование социально-экономических систем» 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 



3.1 Общекультурными компетенциями (ОК) 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4). 
 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
Выпускник должен обладать: 
 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-7). 

 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
Выпускник должен обладать: 
 владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
 основные понятия и инструменты социально-экономической статистики;  
 методы количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 
 о роли и значении информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний; 
 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией; 
 основные понятия и инструменты  социально-экономической  статистики 

для решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности;  

Уметь: 
 владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; понимая роль и значение 
информации и информационных технологий в развитии современного общества и 
экономических знаний; 

 использовать на основе экономических знаний основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как 
средством управления информацией; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  
 анализировать первичную и вторичную статистическую информацию с 

применением современных технических средств и информационных технологий;  
Владеть: 



 математическими, статистическими и количественными методами решения 
типовых организационно-управленческих задач; 

 методами моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования; с пониманием роли и значения информации и информационных 
технологий в развитии современного общества и экономических знаний в различных 
сферах деятельности; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией с учетом основных требований информационной безопасности. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Статистика в 

управленческой деятельности» 
Краткое содержание дисциплины: Система государственной статистики на макро- 

и медиауровне. Система показателей социально-экономической статистики в 
управленческой деятельности. Статистическое наблюдение. Классификаторы. Статистика 
населения. Статистика рынка и труда. Статистика уровня и условий жизни населения. 
Статистика предприятия. Статистика продукции. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


