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1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов
целостного представления об основах статистической методологии сбора, анализа
статистической информации, затрагивающей все сферы экономической деятельности, его
участников – государство, регионы, муниципалитеты, хозяйствующие субъекты,
население.
Основными задачами данного учебного курса являются:
дать теоретические знания в области современной теории общей статистики и
особенностей ее применения;
обучить навыкам работы со статистической методологией статистического
исследования – статистического наблюдения, составлением сводок и группировок, рядов
распределения, системой статистических показателей (абсолютных, относительных,
средних), показателей вариации, дисперсионного анализа, выборочного наблюдения,
индексного и динамического анализа, корреляционно-регрессионного анализа.

познакомить с методами статистического анализа и практикой принятия и
обоснования управленческих решений в сфере стратегического и организационного
управления персоналом организации с учетом социально-экономического положения
страны, региона, муниципалитета, в том числе области демографических и миграционных
процессов.
Изучение дисциплины «Статистика» предусматривает включение следующих
вопросов:
- статистический анализ социально-экономического положения территории и
хозяйствующего субъекта;
- оценка и перспектив развития территории и хозяйствующих субъектов в
динамике;
- статистическое обоснование управленческих решений на уровне государство,
регион, муниципалитет, хозяйствующий субъект, домашние хозяйство.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
компетенции
УД-9

Содержание компетенции
Способность использовать
основы экономических знаний
в различных сферах
деятельности

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Использовать
методологию
и
инструментарий:
статистических наблюдений ;статистических сводк и
группировок данных.
Использовать коды общероссийского классификаторы.
Рассчитывать статистические показатели и индексы.
Проводить анализ статистической и финансовой
отчетности.
Оценивать
социально-экономическое
положение

Код
компетенции

ОПК-3

ОПК-6

Содержание компетенции

Знание содержания основных
разделов Социального права,
Миграционного
права,
касающихся
социальнотрудовой сферы, содержания
основных
документов
Международного
трудового
права (Конвенция МОТ)
Владение
культурой
мышления, способность к
восприятию, обобщению и
экономическому
анализу
информации, постановке цели
и
выбору
путей
ее
достижения;
способность
отстаивать свою точку зрения,
не разрушая отношения

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
страны и ее регионов, хозяйствующих субъектов.

Осуществлять поставку цели, задач и составлять
программу
статистического
наблюдения
и
обрабатывать полученные данные.
Рассчитывать и анализировать демографические
статистические показатели и данные.
Использовать
официальную
статистическую
информацию при анализе социально-экономического
и демографического положения страны, региона,
муниципалитета.
Обосновывать выбор способа статистического
наблюдения, набора статистических показателей и
данных для обоснования управленческих решений.
Составлять и использовать в экономическом анализе
данные статистической отчетности и статистических
наблюдений.
Осуществлять математический и логический контроль.
Оценивать статистические ошибки выборки.
Формировать и представлять статистическую
информацию.
Оценивать и интерпретировать статистические
показатели и данные о социально-экономическом
положении страны, региона, хозяйствующего субъекта,
домохозяйств.
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