


1. Цель и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа «Дисциплины по научной специальности 08.00.12 - 

Бухгалтерский учет, статистика: статистика» разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», компетентностным подходом, 

реализуемым в системе ВО. 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний и специфических навыков в области методологии  исследования  

социально-экономических явлений и процессов.  

В соответствии с поставленной целью преподавание «Дисциплины по научной 

специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика: статистика» реализует 

следующие задачи:  

- углубленное изучение теоретических и методологических основ исследования 

социально-экономических систем, процессов, явлений; 

- применение комплекса статистических методов в изучении и систематическом 

описании основных аспектов экономического процесса, а также в анализе 

функционирования социальной сферы, изменения условий жизни и деятельности 

людей;  

- подготовка аспирантов к применению полученных знаний при осуществлении 

научно-исследовательской деятельности в области экономики.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших дисциплину, 

являются: 

- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая 

методы экономического анализа; 

- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 

рынков и систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

«Дисциплина по научной специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика: 

статистика» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» и направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена.  

Для успешного изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: понятие статистики, основные методы статистического исследования. 

Уметь: грамотно и корректно использовать профессиональную терминологию, 

рассчитывать основные статистические показатели. 

Владеть: навыками поиска и анализа статистической информации. 

 

Междисциплинарные связи «Дисциплины по научной специальности 

 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика: статистика»   
Код 

компетен

ции 

Предшествующие 

дисциплины 

Параллельно изучаемые 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

ПК-12 Изучение дисциплины 

опирается на знания, 

умения и навыки 

аспирантов, полученные 

при освоении 

образовательной 

программы предыдущего 

уровня образования 

(специалитет, 

магистратура) 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Процесс изучения «Дисциплины по научной специальности 08.00.12 - Бухгалтерский 

учет, статистика: статистика» направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК-12 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для расчета показателей, характеризующих массовые социально-экономические явления и 

процессы, выявлять тенденции и закономерности их развития, получать обоснованные 

выводы для принятия управленческих решений с использованием современных экономико-

статистических методов и технологий. 

 

Уровень знаний, умений, опыта деятельности,  

свидетельствующий о сформированности компетенции 
ПК-12 – способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для расчета 

показателей, 

характеризующих 

массовые социально-

экономические явления 

и процессы, выявлять 

тенденции и 

закономерности их 

развития, получать 

обоснованные выводы 

для принятия 

управленческих 

решений с 

использованием 

современных 

экономико-

статистических 

методов и технологий 

Знать: Уметь: Владеть: 

методы многомерного 

статистического анализа, 

методы построения 

эконометрических 

моделей объектов, 

явлений и процессов 

представлять результаты 

аналитической и 

исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, 

информационного обзора, 

аналитического отчета, 

статьи 

современными методами 

сбора, расчета и анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 

и явления на микро-, 

мезо-  и макроуровне 

основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- , 

мезо- и макро-уровне 

выявлять актуальные 

проблемы в экономике на 

основе анализа массовых 

социально-экономических 

явлений с использованием 

современных 

статистических методов и 

информационных 

технологий 

современной методикой 

построения 

эконометрических 

моделей 

основные понятия, 

категории и 

инструменты экономико-

статистического анализа 

самостоятельно 

формулировать научно-

практические задачи в 

рамках данной 

проблематики и решать их 

на основе методологии 

статистики 

навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений, 

современными 

информационными 

технологиями, включая 

методы получения, 

обработки и хранения 

научной информации 

 строить на основе описания 

ситуаций стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты; 

прогнозировать на основе 

стандартных теоретических 

и эконометрических моделей 

поведение экономических 

агентов, развитие 

экономических процессов и 

явлений на микро- и 

макроуровне 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов / зачетных единиц 5 семестр 6 семестр 

Аудиторные занятия, 16 / 0,4 8 / 0,2 8/0,2 

в том числе:    

Лекции 8 / 0,2 4 / 0,1 4 / 0,1 

Практические занятия  8 / 0,2 4 / 0,1 4 / 0,1 

Самостоятельная работа  88 / 2,4 44 / 1,2 44 / 1,2 

Часы на контроль 40 / 1,2 20 / 0,6 20 / 0,6 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой, Экзамен  Зачет с оценкой Экзамен  

 

 


