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Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2)
Итого

Недель 18 18

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД

Лекции 36 36 36 36 72 72

Лабораторные 18 18 18 18

Практические 36 36 36 36 72 72

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 72 72 90 90 162 162

Контактная

работа

72 72 90 90 162 162

Сам. работа 36 36 54 54 90 90

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 108 108 180 180 288 288

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины:формирование представлений о научных основах статистических методов

исследования массовых экономических и социально-экономических процессов и явлений; выработка

практических навыков применения статистических методов сбора и анализа исходных данных, последующего

расчета и статистического анализа показателей деятельности хозяйствующих субъектов, а также содержательной

интерпретации полученных результатов.

1.2 Задачи изучения дисциплины:изучение статистической методологии сбора, анализа и интерпретации исходных

данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов по полученному заданию; освоение

навыков сбора, статистического анализа и интерпретации показателей, характеризующих экономические и

социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом;

формирование навыков визуализации результатов статистической обработки и анализа данных и показателей с

целью обоснования выводов о тенденциях развития экономических и социально-экономических явлений на микро

- и макро- уровне.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:

методы сбора статистических данных, необходимых для решения профессиональных задач

Уметь:

анализировать статистические данные, необходимые для решения профессиональных задач

Владеть:

навыками обработки статистических данных, необходимых для решения профессиональных задач

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:

статистические методы сбора исходных данных, необходимых для расчета конкретных показателей, характеризующих

экономическую и социально-экономическую деятельность хозяйствующих субъектов
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Уметь:

рассчитывать статистические характеристики исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Владеть:

навыками анализа и интерпретации качества исходных данных на основе  статистических характеристик для расчета

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:

статистические классификации и показатели, применяемые в типовых методиках и нормативно-правовой документации в

процессе расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих

субъектов

Уметь:

рассчитывать экономические и социально-экономических показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих

субъектов, основываясь на типовых методиках с учетом нормативно-правовой базы

Владеть:

навыками статистического анализа и интерпретации  экономических и социально-экономических показателей,

рассчитанных  на основе типовых методик с учетом действующей нормативной базы для характеристики  деятельности

хозяйствующих субъектов

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей

Знать:

методы анализа данных отечественной и зарубежной статистики о социально- экономических  процессах и явлениях, а

также методы выявления тенденции изменения социально- экономических показателей на основе данных отечественной и

зарубежной статистики

Уметь:

анализировать данные отечественной и зарубежной статистики, а также выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей на основе данных отечественной и зарубежной статистики

Владеть:

навыками интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально- экономических процессах и

явлениях, а также навыками интерпретации выявленных тенденций изменения социально- экономических показателей на

основе данных отечественной и зарубежной статистики
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