
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Экономическая статистика» 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является: формирование профессиональной компетенции на основе 

овладения студентами способами организации и проведения статистического наблюдения, 

статистическими методами обработки и анализа статистических данных. 

 

1.2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.П.01.06 «Экономическая статистика» относится к модулю «Модуль 

Экономика». Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессионального цикла, требующих знания 

обработки статистических данных, приобрести навыки вычисления статистических 

показателей. Данная дисциплина изучается в седьмом семестре. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

Показатели достижения компетенции 

ОПК-6. Способен 

анализировать и 

разрабатывать 

организационно-

технические и 

экономические 

процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

ОПК-6.1. Легко манипулирует основами теории 

систем и системного анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и 

математической статистики, методов 

оптимизации и исследования операций, нечетких 

вычислений, математического и имитационного 

моделирования. 

ОПК-6.2. Грамотно пользуется методами теории 

систем и системного анализа, математического, 

статистического и имитационного 

моделирования для автоматизации задач 

принятия решений, анализа информационных 

потоков, расчета экономической эффективности 

и надежности информационных систем и 

технологий. 

ОПК-6.3. Проводит инженерные расчеты 

основных показателей результативности 

создания и применения информационных систем 

и технологий. 

Знать: легко манипулировать основами теории систем и системного 

анализа, дискретной математики, теории вероятностей и 

математической статистики, методов оптимизации и исследования 

операций, нечетких вычислений, математического и имитационного 

моделирования. 

Уметь: грамотно пользоваться методами теории систем и 

системного анализа, математического, статистического и 

имитационного моделирования для автоматизации задач принятия 

решений, анализа информационных потоков, расчета экономической 

эффективности и надежности информационных систем и 

технологий. 

Владеть: навыками проводить инженерные расчеты основных 

показателей результативности создания и применения 

информационных систем и технологий. 

ОПК-8. Способен 

принимать участие в 

управлении проектами 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла. 

ОПК-8.1. Свободно ориентируется в основных 

технологиях создания и внедрения 

информационных систем, стандартах управления 

жизненным циклом информационной системы. 

ОПК-8.2. Осуществляет организационное 

обеспечение выполнения работ на всех стадиях и 

в процессах жизненного цикла информационной 

системы. 

ОПК-8.3. Составляет плановую и отчетную 

документацию по управлению проектами 

создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла. 

Знать: Свободно ориентироваться в основных технологиях создания 

и внедрения информационных систем, стандартах управления 

жизненным циклом информационной системы. 

Уметь: осуществлять 

организационное обеспечение выполнения работ на всех стадиях и в 

процессах жизненного цикла информационной системы. 

Владеть: навыками составлять плановую и отчетную документацию 

по управлению проектами создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла. 
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ПК-2. Способность 

разрабатывать и 

адаптировать 

программное 

прикладное 

обеспечение 

ПК-2.1 Грамотно использует информацию о: 

методах и приемах формализации задач; методах 

и приемах алгоритмизации поставленных задач; 

программных продуктах для графического 

отображения алгоритмов; стандартных 

алгоритмах и областях их применения; 

выбранном языке программирования, 

особенностях программирования на этом языке; 

языках формализации функциональных 

спецификаций; методологиях разработки 

программного обеспечения; программных 

продуктах для графического отображения 

алгоритмов; 

Компонентах программно-технических 

архитектур, существующих приложениях и 

интерфейсах взаимодействия с ними; 

технологиях программирования; особенностях 

выбранной среды программирования; основных 

принципах и методах управления персоналом; 

нормативных документах, определяющих 

требования к оформлению программного кода; 

методах и средствах выявления дефектов, 

проблем и причин их возникновения; методах и 

средствах управления запросами на изменения; 

методах верификации программного 

обеспечения; методах валидации программного 

обеспечения; методах ревизии программного 

обеспечения; методах аудита программного 

обеспечения; методах планирования и 

документирования вносимых изменений в 

программное обеспечение; нормативно-

технических документах (стандартах и 

регламентах) по процессам управления 

изменениями и проблемами; методах принятия 

управленческих решений; основных принципах 

и методах управления персоналом. 

ПК-2.2 Применяет методы и приемы 

формализациии алгоритмизации поставленных 

задач; использует программные продукты для 

графического отображения алгоритмов. 

ПК-2.3 Применяет стандартные алгоритмы в 

соответствующих областях; пишет программный 

код на выбранном языке программирования; 

использует выбранную среду 

программирования; применяет нормативные 

документы, определяющие требования к 

оформлению программного кода; применяет 

лучшие мировые практики оформления 

программного кода; 

Использует возможности имеющейся 

технической и/или 

программной архитектуры; применяет 

коллективную среду разработки программного 

обеспечения и систему контроля версий; 

применяет методы и средства управления 

запросами на изменения, выявление дефектов и 

проблем, причин их возникновения 

 ПК-2.4 

Применяет нормативно-технические документы 

(стандарты и регламенты) по процессам 

управления изменениями и проблемами; 

применяет методы планирования и 

документирования вносимых изменений в 

Знать: грамотно использовать информацию о: методах и приемах 

формализации задач; методах и приемах алгоритмизации 

поставленных задач; программных продуктах для графического 

отображения алгоритмов; стандартных алгоритмах и областях их 

применения; выбранном языке программирования, особенностях 

программирования на этом языке; языках формализации 

функциональных спецификаций; методологиях разработки 

программного обеспечения; программных продуктах для 

графического отображения алгоритмов; 

Компонентах программно-технических архитектур, существующих 

приложениях и интерфейсах взаимодействия с ними; технологиях 

программирования; особенностях выбранной среды 

программирования; основных принципах и методах управления 

персоналом; нормативных документах, определяющих требования к 

оформлению программного кода; методах и средствах выявления 

дефектов, проблем и причин их возникновения; методах и средствах 

управления запросами на изменения; методах верификации 

программного обеспечения; методах валидации программного 

обеспечения; методах ревизии программного обеспечения; методах 

аудита программного обеспечения; методах планирования и 

документирования вносимых изменений в программное 

обеспечение; нормативно-технических документах 

(стандартах и регламентах) по процессам управления изменениями и 

проблемами; методах принятия управленческих решений; основных 

принципах и методах управления персоналом. 

Уметь: Применять методы и приемы формализациии 

алгоритмизации поставленных задач; использует программные 

продукты для графического отображения алгоритмов. 

Применяет стандартные алгоритмы в соответствующих областях; 

пишет программный код на выбранном языке программирования; 

использует выбранную среду программирования; применяет 

нормативные документы, определяющие требования к оформлению 

программного кода; применяет лучшие мировые практики 

оформления программного кода; 

Использует возможности имеющейся технической и/или 

программной архитектуры; применяет 

коллективную среду разработки программного обеспечения и 

систему контроля версий; применяет методы и средства управления 

запросами на изменения, выявление дефектов и проблем, причин их 

возникновения 

Владеть: навыками Применять нормативно-технические документы 

(стандарты и регламенты) по процессам управления изменениями и 

проблемами; применяет методы планирования и документирования 

вносимых изменений в программное обеспечение; применяет 

методы верификации программного обеспечения; применяет методы 

валидации программного обеспечения; 

применяет методы ревизии программного обеспечения; 

применяет методы аудита программного обеспечения, применяет 

методы принятия управленческих решений; взаимодействует с 

подразделениями организации в рамках процесса разработки. 

Имеет опыт: распределения задач на разработку между 

исполнителями; оценки качества формализации 

Поставленных задач в соответствии с требованиями технического 

задания или других принятых в организации нормативных 

документов; оценки качества алгоритмизации поставленных задач в 

соответствии с требованиями технического задания или других 

принятых в организации нормативных документов; 

Оценки качества и эффективности программного кода; принятия 

управленческих решений по изменению программного кода; 

редактирования программного кода; контроля версий программного 

обеспечения в соответствии с регламентом и выбранной системой 

контроля версий; установления причин возникновения дефектов и 

проблем в программном обеспечении; 



программное обеспечение; применяет методы 

верификации программного обеспечения; 

применяет методы валидации программного 

обеспечения; 

применяет методы ревизии программного 

обеспечения; 

применяет методы аудита программного 

обеспечения, применяет методы принятия 

управленческих решений; 

взаимодействует с подразделениями 

организации в рамках процесса разработки. 

ПК-2.5 Имеет опыт: распределения задач на 

разработку между исполнителями; оценки 

качества формализации 

Поставленных задач в соответствии с 

требованиями технического задания или других 

принятых в организации нормативных 

документов; оценки качества алгоритмизации 

поставленных задач в соответствии с 

требованиями технического задания или других 

принятых в организации нормативных 

документов; 

Оценки качества и эффективности программного 

кода; принятия управленческих решений по 

изменению программного кода; редактирования 

программного кода; контроля версий 

программного обеспечения в соответствии с 

регламентом и выбранной системой контроля 

версий; установления причин возникновения 

дефектов и проблем в программном 

обеспечении; 

Оценки запросов на изменения и предложенных 

решений по их осуществлению (по стоимости, 

трудоемкости, эффективности); принятия 

управленческих решений о реализации запросов 

на изменения (решения о необходимости и 

сроках внесения изменений в программное 

обеспечение и документацию); планирования и 

документирования внесения изменений в 

программное обеспечение; контроля исполнения 

принятых управленческих решений; 

планирования и контроля процессов 

верификации программного обеспечения; 

взаимодействия с заказчиком в процессе 

валидации программного обеспечения; 

планирования и контроля процесса ревизии 

программного обеспечения; взаимодействия с 

внешним аудитором в процессе аудита 

программного обеспечения 

Оценки запросов на изменения и предложенных решений по их 

осуществлению (по стоимости, трудоемкости, эффективности); 

принятия управленческих решений о реализации запросов на 

изменения (решения о необходимости и сроках внесения изменений 

в программное обеспечение и документацию); планирования и 

документирования внесения изменений в программное обеспечение; 

контроля исполнения принятых управленческих решений; 

планирования и контроля процессов верификации программного 

обеспечения; взаимодействия с заказчиком в процессе валидации 

программного обеспечения; планирования и контроля процесса 

ревизии программного обеспечения; взаимодействия с внешним 

аудитором в процессе аудита программного обеспечения 

 

 

1.3.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 72/2 з.е. 

 

1.4.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.  Основные понятия теории статистики. 

Раздел 2. Методы сбора и обработки статистической информации. 

Раздел 3. Средние величины и способы их расчета. 

Раздел 4. Показатели вариации и их свойства. 



Раздел 5. Статистические взаимосвязи и методы их оценки. 

Раздел 6. Аналитические показатели оценки степени тесноты статистических 

взаимосвязей. 

1.5.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет в 7 семестре. 

 

1.6. АВТОР: Абубакаров М.В.  

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

29.04.2022 г. протокол №9. 

Зав.кафедрой ЭУО   ___________________   Абубакаров М.В. 


