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Цели и задачи дисциплины.  

Целью преподавания социально-экономической статистики является 

овладение наукой, характеризующей количественную сторону массовой 

социально-экономических процессов и явлений, их структуру, динамику, 

взаимосвязь. Овладение методами статистического анализа необходимо 

каждому специалисту, занимающемуся регулированием и управлением в 

сфере экономики и социальной сфере.  

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость. Данная учебная 

дисциплина относится к блоку дисциплин «Математического и 

естественнонаучного цикла» профиля подготовки «Менеджмент 

организации», что означает формирование в процессе обучения у студента 

профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления.  

Формируемые компетенции: ОК-16.  

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать:  

 закономерности функционирования современной экономики на микро- и 

макроуровне;  

 основы построения расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих субъекты на микро- и макроуровне;  

 основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру;  

 направления экономической политики государства;  

 основы математического анализа, необходимые для решения 

управленческих и экономических задач  

 закономерности функционирования современной экономики.  

Уметь:  



 понимать методы математического анализа и моделирования для решения 

управленческих и экономических задач;  

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы на микро- 

и макроуровне;  

 выявлять проблемы управленческого и экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально- экономической эффективности;  

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;  

 выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  

 осуществлять поиск информации по полученному заданию;  

 сбор анализа данных, необходимых для решения экономических задач. 

Владеть:  

 навыками применения современного математического инструментария для 

решения управленческих и экономических задач;  

 методикой построения анализа и применения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов;  

 методологией экономического исследования;  

 современными методами сбора, обработки и анализа финансово-

экономических и социальных данных;  

 современными методами расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- 

и макроуровне.  

Содержание дисциплины:  

Основы социально-экономической статистики, Статистика населения и 

трудовых ресурсов, Статистика национального богатства, Система 

национальных счетов (СНС), Статистика труда. Статистика рабочей силы и 

рабочего времени, Статистика производительности труда, Статистика 

издержек производства, Статистика денежного обращения и кредита, 

Статистика финансов, Статистика уровня жизни населения. 6. Виды учебной 

работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  



Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интернет- 

ресурсы: имеется библиотечный фонд для обеспечения студентов 

необходимой литературой; имеются аудитории оборудованные современной 

компьютерной техникой, мультимедийными средствами отображения 

информации.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тесты, контрольные 

работы, рефераты, устный опрос.  

Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме. 


