
Аннотация дисциплины «Статистика» 

Дисциплина 

(Модуль) 
Статистика 

Содержание Теория статистики: предмет, метод, задачи и организация, статистическое 

измерение, методы сплошного и выборочного наблюдения социально-

экономических явлений и процессов, статистические группировки, методы 

обработки и анализа статистической информации, метод средних величин, 

вариационный анализ, корреляционный, индексный методы анализа, анализ 

рядов динамики, многомерный статистический анализ, статистические методы 

моделирования и прогнозирования социально-экономических явлений и 

процессов; социально-экономическая статистика: статистика населения, 

системы статистических показателей отраслей и секторов экономики, 

статистика рынка труда, статистика национального богатства, анализ 

эффективности функционирования предприятий и организаций, экономической 

конъюнктуры, статистические методы исследования уровня жизни населения; 

система национальных счетов: статистическая методология построения 

национальных счетов, балансов и системы показателей, характеризующих 

экономические процессы на макроуровне; статистика финансов: методология 

финансово-экономических расчетов и их использование  в статистическом 

анализе, статистика  государственных финансов, системы статистических 

показателей финансовой деятельности предприятий и организаций, 

статистические показатели  денежного обращения, инфляции и цен, 

банковской и биржевой деятельности, страхования, налогов и 

налогообложения; международная статистика, платежный баланс и его 

использование для анализа международных финансовых связей 

Реализуемые 

компетенции 

 ОК-3; ОК-6; ПК1-4 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: 

- современные проблемы и перспективы социально-экономического развития 

регионов России, отраслевую и региональную специфику размещения 

производительных сил в рыночных условиях; 

-  механизм формирования и правового регулирования социального 

государства; 

- поведенческую, социокультурную и институциональную природу 

организаций. 

уметь: 

- выявлять важные для бизнеса влияния внешних по отношению к 

предприятию экономических, политических, социальных, технологических и 

экологических факторов и учитывать их при решении практических проблем; 

- сформировать современное понимание и механизм корпоративного 

управления в условиях кризиса, стабилизации и развития предприятия; 

- находить новые точки экономического роста, новые «зоны прибыли» и 

факторы, определяющие «рынки завтрашнего дня». 

Владеть: 

- навыками эффективных бизнес-коммуникаций, включающих умение слушать, 

говорить и владеть другими средствами, повышающими качество 

коммуникаций. 

 

Трудоемкость, 

з.е. 

4 

Объем занятий, 

часов 

144 Лекций Практических  

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего 34 17  57 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

8 ч. 

 

8 ч.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен во 2 семестре (1 з.е. – 36 часов). 


