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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины- формирование знаний в области теории и практики статистического исследования, освоение
статистической методологии, овладение навыками экономико-статистического анализа.
Задачи дисциплины:
-освоение методов получения, обработки и анализа статистической информации;
-изучение системы статистических показателей, отражающих состояние и развитие
-экономических и социальных явлений и процессов общественной жизни, методологии их построения и анализа;
-формирование определенной суммы знаний, умений и навыков работы со статистическими данными
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.1.22

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основные понятия, связанные с экономикой
Уметь:
использовать математический аппарат в экономике и других сферах
Владеть:
навыками работы с информацией и дальше ее статистической обработкой
ОПК-6: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Знать:
виды стандартных теоретических и эконометрических моделей
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности
Владеть:
навыками работы с компьютером как средством управления информацией, в том числе в глобальных компьютерных
сетях
ПК-6: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
Знать:
основы математических методов и моделей, необходимые для решения экономических задач
Уметь:
применять математический инструментарий для решения экономических задач
Владеть:
навыками построения и интерпретации стандартных теоретических и эконометрических моделей

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля на курсах:
6
62
4

зачеты 2

