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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Сингатуллина Г.Р. кафедра

экономической методологии и истории отделение управления территориями ,

Gouzel.Singatoullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель учебного курса - дать студентам знания методологических основ статистики в области

анализа социально-экономических процессов и явлений, освоить приемы сбора, обработки и

анализа статистической информации.

Изучение дисциплины предполагает овладение экономико-статистическими методами сбора и

обработки экономической информации; статистическими методами анализа

социально-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровнях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 2. должен уметь: 

 -применять при обработке экономической информации различные методы статистической

сводки и группировки данных,систематизировать и обобщать информацию; 

-использовать в процессе экономического анализа статистические методы (относительных и

средних величин, показатели вариации, индексный метод, ряды динамики, выборочное

наблюдение и др.); 

-применять статистические методы анализа связей и динамики явлений; 

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 основными приемами, способами и методами сбора статистической информации, вопросы

организации статистического наблюдения; 

 

 - собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих

субъектов; 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность

хозяйствующих субъектов; 

в области аналитической, научно-исследовательской деятельности способен 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных

экономических задач; 

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные

выводы; 
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- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения

социально-экономических показателей 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 150 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 7.1. Основная литература: 

1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики /Под ред. И.И.Елисеевой. - М.:

Финансы и статистика, 2008. - 656 с.

2. Статистика: Учебник / Под ред. В.С.Мхитаряна. - М.: Экономистъ, 2005- - 671 с.

3. В.Н.Салин, Е.П.Шпаковская. Социально-экономическая статистика: Учебник. - М.: Юристъ,

2003. - 461 с.

4. Теория статистики: Учебник /Под ред. проф. Г.Л.Громыко. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 476 с.

(Серия "Классический университетский учебник")

5. Экономическая статистика: Учебник. - /Под ред. Проф. Ю.Н.Иванова. - М.: ИНФРА-М, 2006.

- 736 с. (Серия "Классический университетский учебник")
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Курс социально-экономической статистики: Учебник /Под ред. проф. М.Г.Назарова. - М.:

Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАПНА, 2006. - 771 с.

2. Методологические положения по статистике. Вып. 1. /Госкомстат России. - М., 1996. - 674 с.

3. Методологические положения по статистике. Вып. 2. /Госкомстат России. - М., 1998. - 244 с.

4. Методологические положения по статистике. Вып. 3. /Госкомстат России. - М., 2000. - 294 с.

5. Организация государственной статистики в Российской Федерации /Госкомстат России. -

М., 2004. - 429 с.

6. Сигел Э. Практическая бизнес-статистика: Пер. с англ. - М.: ИД "Вильямс", 2002. - 1056 с.

7. Социальная статистика: Учебник /Под ред. И.И.Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2004.

- 480 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 080507.65 "Менеджмент организации" и специализации не предусмотрено .
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