
АННОТАЦИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, статья 

195.1.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

4. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

6. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

7. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

8. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

10. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры". 

11.   Приказ Минобрнауки   России   от 12 сентября 2013   г.  N   1061   "Об   

утверждении   перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования". 

 

Программа разработана на основе:  

- профессионального стандарта «Статистик», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. №605н. 

- профессионального стандарта «Бизнес-аналитик», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.09.2018г. №592н. 

- на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

ноября 2015 г. № 1327 

 

 

1.2. Цель реализации программы  

Целью программы является изучение основных методов прикладной статистики и 

эконометрики, особенностей реализации изучаемых статистических методов в пакетах 

прикладных программ (STATISTICA, Gretl), овладение навыками построения и оценки 

параметров модели, описываемой изучаемый социально-экономический процесс, 

содержательной интерпретации результатов.  

В соответствии с поставленными целями программа реализует следующие задачи: 

дать представление о наиболее актуальных проблемах статистики и эконометрики в 

изучении социально-экономических процессов и явлений, об основных постановках задач 

статистики и эконометрики в социально-экономических исследованиях и методах их 

решения. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

расчётно-экономическая; аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 



 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

 

Знать:  

- методологию построения эконометрических моделей социально-экономических 

процессов и явлений; 

- методы статистического прогнозирования в оценке социально-экономических 

процессов и явлений. 

Уметь: 

- производить оценку качества, точности и надежности статистических моделей и 

прогнозов; 

- проводить статистический анализ взаимосвязи, динамики и тенденций в изменении 

основных показателей социально-экономических процессов и явлений, используя пакеты 

прикладных программ статистической обработки данных. 

- содержательно интерпретировать и обосновывать полученные результаты расчетов, 

опираясь на причинно-следственные связи. 

Владеть: 

- приемами выбора инструментальных средств для анализа социально-экономических 

процессов и явлений; 

-навыками обоснования выводов по полученным результатам исследования. 

 

1.4 Категория слушателей: специалисты с высшим и средним профессиональным 

образованием. 

 

1.5 Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.6 Срок обучения 14 день. 

Трудоемкость обучения - 72 часа 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы. 

Удостоверение о повышении квалификации. 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу: 

Факультет дополнительного образования. 

 

 

 

 


