
Аннотация рабочей программы дисциплины "Статистика" 

Дисциплина "Статистика" относится к базовой части "Математического и 

естественнонаучного цикла" дисциплин подготовки студентов по направлению ОПОП 

38.03.04 "Государственное и муниципальное управление". Цель и задачи изучения 

дисциплины: Целями освоения дисциплины "Статистика" являются: - овладение 

студентами методологией и методами количественного исследования массовых явлений и 

процессов, измерение социально- экономических явлений на предприятии, отрасли и в 

народном хозяйстве с использованием статистических показателей в количественном и 

содержательном контексте, отражающих результаты производства в условиях рыночных 

отношений. Также бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: - разработка и реализация 

корпоративной, конкурентной стратегии организации и функциональных стратегий 

(маркетинговой, финансовой, кадровой); - планирование деятельности организации и 

подразделений; - разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления); - 

ведение информационно-аналитической деятельности: - сбор, обработка и анализ 

информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия 

управленческих решений; - создание и ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; - подготовка отчетов по результатам информационно-

аналитической деятельности. Кроме того, целью изучения курса является формирование и 

развитие аналитического мышления, понимание экономического смысла и значения 

информации, отражающей социально-экономические явления и процессы. В результате 

освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: - знает 

законы развития природы, общества, мышления и умеет применять эти знания в 

профессиональной деятельности; умеет анализировать и оценивать социально-значимые 

явления, события, процессы; владеет основными методами количественного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); - способен 

представлять результаты своей работы для других специалистов, отстаивать свои позиции 

в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные решения (ОК-7); - 

владеет основными способами и средствами информационного взаимодействия, 

получения, хранения, переработки, интерпретации информации, наличие навыков работы 

с информационно- коммуникационными технологиями; способность к восприятию и 

методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-8); - способен и готов к личностному и профессиональному самосовершенствованию, 

саморазвитию, саморегулированию, самоорганизации, самоконтролю, к расширению 

границ своих профессионально-практических познаний; умение использовать методы и 

средства познания, различные формы и методы обучения и самоконтроля, новые 

образовательные технологии для своего интеллектуального развития и повышения 

культурного уровня (ОК-13); - способен принимать участие в разработке управленческих 

решений и нести ответственность за реализацию этих решений в пределах своих 

должностных обязанностей, умением оценивать последствия решений (ОК- 15); - умеет 

выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный 

вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения (ПК-3); - способен принимать решения в условиях неопределенности и рисков 

(ПК-4); - умеет оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 



ресурсов (ПК-7); - умеет определять социальные, политические, экономические 

закономерности и тенденции (ПК-16); - умеет обобщать и систематизировать 

информацию для создания баз данных, владеет средствами программного обеспечения 

анализа и моделирования систем управления (ПК-17); - способен адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам управления (ПК-23); - умеет применять 

количественные и качественные методы 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 

организаций, предприятий и учреждений, политических партий, общественно- 

политических и некоммерческих организаций (ПК-24); - способен к адекватной оценке 

поставленных целей и результатов деятельности (ПК-48). В результате изучения 

дисциплины "Статистика" студент должен знать: - основные категории, понятия, систему 

показателей статистики; - методологию расчета показателей; - основные методы 

статистического исследования социально- экономических процессов, уметь: - проводить 

сбор и обобщение первичных статистических данных; - выполнять статистический анализ 

информации; - интерпретировать и использовать результаты статистического 

исследования, владеть: - методами сбора и обобщения первичных статистических данных; 

- статистическими методами анализа показателей; - методами анализа влияния факторов 

на результаты; - методами интерпретации и использования результатов статистического 

исследовании. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: - Экономическая 

теория; - Математика. Дисциплины, для которых данная дисциплина является базовой: - 

Прогнозирование и планирование; - Основы маркетинга; - Основы математического 

моделирования социально-экономических процессов; - Информационные технологии в 

управлении. Краткая характеристика дисциплины: Предмет, метод и задачи статистики. 

Государственные органы статистики. Статистическое наблюдение социально- 

экономических явлений и процессов. Сводка и группировка статистических данных. 

Абсолютные и относительные величины. Средние величины и показатели вариации. Ряды 

динамики. Расчет основных показателей ряда динами. Статистические индексы. 

Статистика населения и уровня жизни. Основные показатели и способы их расчета. 

Статистика национального богатства. Преподавание дисциплины "Статистика" ведется на 

2-м курсе (4-й семестр, продолжительностью 18 недель) и предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента. Используемые инструментальные и программные средства: учебная 

обязательная и дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, 

электронные учебники и другие ресурсы. Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек 

(контрольные работы), тестирование, собеседование, написание эссе, промежуточный 

контроль в форме зачета. 


