
Страница 1 из 3 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Статистика» 
по направлению 38.03.04 (уровень бакалавриата) «Государственное и 

муниципальное управление», профиль «Государственная и муниципальная служба» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины: 

На основе теоретического и практического анализа социально-экономических 

процессов, а также обобщения законодательных и нормативных документов, опыта 

рыночных преобразований в различных секторах экономики помочь овладеть приемами и 

инструментами статистической методологии исследования для разработки и обоснования 

адекватных управленческих решений. 

 Задачи освоения дисциплины: 

- освоение методов получения, обработки и анализа статистической информации; 

- освоение теоретических положений и категорий статистической науки, овладение 

методами статистического анализа закономерностей развития социально-экономических 

явлений и процессов; 

- изучение системы экономических показателей, отражающих состояние и развитие 

экономических и социальных явлений и процессов общественной жизни, методологии их 

построения и анализа; 

- формирование практических навыков в проведении социально-экономического 

статистического анализа.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

 «Статистика» – дисциплина, относящаяся к обязательной части учебного плана. 

 Освоение курса «Статистика» базируется на знаниях и умениях, полученных 

студентами по всем дисциплинам, изучаемым ранее, прежде всего по курсам: 

«Экономическая теория», «Информационные технологии в управлении».  

 Знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Статистика», являются 

базой для эффективного изучения таких дисциплин, как «Демография», «Основы 

маркетинга», «Маркетинг территорий», «Экономический анализ». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
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владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

владеть навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распре 

деления ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

владеть навыками количественного и качественного анализа при оценке 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов власти  субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций (ПК-6); 

владеть навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23); 

владеть навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать:  

- основные понятия и инструменты теории и социально-экономической статистики; 

- основные математические модели принятия решений; 

- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представления об информационных системах и базах данных; 

уметь:  

- решать типовые статистические задачи, используемые при принятии решений; 

- использовать статистический язык и статистическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- применять информационные технологии для решения управленческих задач; 

 владеть:  

    - статистическими и количественными методами решения типовых организационно-

управленческих задач; 

   - программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами 

Интернет-технологий. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

5.  Образовательные технологии 

 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием 
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активных и интерактивных форм и др. 

 При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: компьютеризированные тесты, решение задач, в т.ч. в Excel, 

использование Интернет-ресурсов и др. 

6. Контроль успеваемости 

 
 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
контрольная работа. 
 По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет. 
 Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
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