
Статистика. Социально-экономическая статистика 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Социально-экономическая статистика» является частью 

математического и естественнонаучного  цикла  дисциплин (базовая часть) 

подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров «Менедж-

мент» и адресована студентам 3 курса (5 семестр)  очной и заочной формы 

обучения.   

Дисциплина реализуется кафедрой математических и естественнона-

учных  дисциплин  филиала РГГУ в г.  Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-

чением основных понятий и методов социальной и экономической статисти-

ки, и опирается на методологический аппарат изучавшихся ранее «Теории 

вероятностей», «Математической статистики», «Теории статистики». Пред-

метом изучения являются происходящие в экономике, в социологии процес-

сы и явления, имеющие массовый характер и проявляющиеся в виде стати-

стической совокупности. 

Цель дисциплины – дать студентам основы знаний о методах 

обработки и анализа статистических данных, относящихся к социаль-

но-экономическим процессам и явлениям и имеющих массовый характер, об 

интерпретации получаемых результатов, а также о способах применения ин-

струментальных средств сбора и обработки статистических данных. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ статистического исследования социально-

экономических процессов и явлений; 

- выработка навыков к статистическому исследованию теоретических и 

практических задач экономики и социологии; 



- сформировать умение применять основные методы статистического 

исследования и правильно интерпретировать результаты статистического 

анализа. 

Дисциплина направлена на формирование ОК-15, ОК-16, ОК-17, ОК-

18 компетенций выпускника и соотнесенных с ними результатов освоения 

дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы, понятия и инструменты социально-экономического 

исследования (ОК-15); 

- основные понятия и современные принципы работы с информацией в 

области статистических исследований (ОК-16); 

уметь: 

- решать типовые задачи социально-экономической статистики 

с использованием математического языка и математической 

символики (ОК-17); 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные статистические 

данные с применением информационных технологий (ОК-17, ОК-18); 

владеть: 

- математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых задач социально-экономической статистики (ОК-15, ОК-

17). 

Для студентов очной формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольных работ, промежуточной аттестация в форме дифф.зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

72  часа. 



Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 10 часов,  практические работы –  12  часов, лабораторные работы – 4 

часа, самостоятельная работа студента составляет  - 46 часов. 

Для студентов заочной  формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольной работы, промежуточной аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 4 часа, практические занятия-2 часа, лабораторные работы –  2 часа,  са-

мостоятельная работа студента составляет  - 64 часа. 

 

 

 

 


