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Цель изучения дисциплины
Формирование научного экономического мировоззрения, необходимого для
формирования профессиональных навыков в области сбора, обработки и анализа
информации о массовых социально-экономических явлениях и процессах, получение
теоретических знаний о статистической природе экономических закономерностей и
практических навыков обработки и анализа статистических данных.
Место дисциплины в структуре ОПОП
относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО по
направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика».
Базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Теория
вероятностей и математическая статистика», «Макроэкономика».
Дисциплина «Статистика» является предшествующей для дальнейшего изучения
дисциплин, таких как «Комплексный экономический анализ организации»,
«Эконометрика» и др.
Трудоемкость дисциплины
4 зач. единицы (общая - 144 ч., обязат. ауд. занятия – 102 ч., самост. работа – 42 ч.)
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач;
ПК-6 - способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей.
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины
Знать:
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, отражающих состояние и
развитие экономических и социальных явлений и процессов
Уметь:
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о состоянии и развитии социально-экономических явлений и процессов;
- осуществлять поиск необходимых данных по полученному заданию, сбор, анализ
данных
Владеть:

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
- современными методиками расчета, анализа и прогнозирования социальноэкономических показателей.
Форма итогового контроля знаний: Экзамен
Литература основная (библиотечная обеспеченность)
основная литература в электронно-библиотечной системе (ЭБС) УГГУ
Сайт УГГУ:
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskayabibliotekaonlayn.html
Интернет: http://biblioclub.ru/:
1. Абушаев Т. Р. Сводный учет затрат на производство - М.: Лаборатория книги,
2012
2. Матраева Л. В. Методология статистического анализа инвестиционной
привлекательности регионов РФ для иностранных инвесторов - М.: Дашков и Ко, 2013
3. Науменко Д. В. Учет, планирование и контроль издержек производства и
обращения по видам расходов - М.: Лаборатория книги, 2011
4. Соломко И. Д. Состав и учет расходов учетного периода - М.: Лаборатория
книги, 2012
5. Степочкина Е. А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка: учебное
пособие - М.: Директ-Медиа, 2014

