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 Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  результатов  обучения,  

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

  

1. Место дисциплины в структуре ОП  

  

Дисциплина Статистические методы оценки инвестиций и инноваций входит в вариативную 

часть (дисциплина по выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Микроэкономика, 

Макроэкономика, Статистика, Национальное счетоводство, Налоговая система РФ, Мировая 

экономика и МЭО, Макроэкономическая статистика, Социальная статистика, Статистика труда  

Последующие дисциплины по связям компетенций: Практикум по рынку ценных бумаг, 

Технический анализ рынка ценных бумаг  

  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов обучения по программе  

  

Изучение дисциплины Статистические методы оценки инвестиций и инноваций в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ПК-6  

  

  

Знать  Уметь  
Владеть  

(иметь навыки)  

ПК6з1: методы анализа и  ПК6у1:  ПК6в1: способностью  

  интерпретации данных  анализировать  интерпретировать данные  

  отечественной и зарубежной  данные  отечественной и  

  статистики о социально-  отечественной и  зарубежной статистики о  

  экономических процессах и  зарубежной  социально-экономических  

  

  

  

  

  

явлениях  

  

  

  

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях  

процессах и явлениях  

  

  

  

ПК6з2: основы использования  ПК6у2: выявлять  ПК6в2: методами  

  статистических данных для  тенденции  построения прогнозов  

  выявлений тенденций изменения  изменения  изменений социально-  

  социально- экономических  социально-  экономических  

  показателей  экономических  показателей с  

    показателей, строить  применением результатов  

    прогнозы социально-  анализа статистических  

  

  

  

  

экономического 

развития  

данных  

  

  

3. Объем и виды учебной работы  

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  



Виды учебной работы  
Всего час/ з.е. 

Сем 7  

Контактная работа, в том числе:  73.15/2.03  

Занятия лекционного типа  36/1  

Занятия семинарского типа  36/1  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.15/0  

Групповая контактная работа (ГКР)  1/0.03  

Самостоятельная работа, в том числе:  97.85/2.72  

Промежуточная аттестация  9/0.25  

Вид промежуточной аттестации: Зачет    

Зач  

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы Зачетные единицы  

  

180  

5  

  


