Аннотация
дисциплины Б1.В.12 «Муниципальная статистика»
Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц (144 часов, из них – 58,3 часа контактной
нагрузки: лекционных 18 ч., в т.ч. интерактивных 18 час., практических 36 ч., в т.ч.
интерактивных 18 час.; КСР – 4 часа, 0,3 часа индивидуальная контактная работа; 50
часов самостоятельной работы, контроль – 35,7 часов)
Цели дисциплины:
 подготовить бакалавров, владеющих современной методологией статистической
оценки и анализа социально-экономических процессов в муниципальных
образованиях;
 дать будущим бакалавров глубокие теоретические знания и практические навыки
использования статистических методов в процессе деятельности муниципалитетов;
 показать возможные пути усиления воздействия указанных методов и инструментов
на экономику и социальную сферу местного сообщества.
Задачи дисциплины:
 раскрыть теоретические основы организации статистических исследований в МО;
 ознакомить студентов с принципами организации статистики в различных
отраслях инфраструктуры местного хозяйства;
 показать возможные направления влияния результатов статистического анализа и
статистических исследований на общественный прогресс, достигаемые с их
помощью результаты, а также недостатки действующего учётно-аналитического и
финансового механизма, пути его активизации в будущем.
Глубокое изучение курса «Муниципальная статистика» поможет будущим
специалистам правильно и профессионально ориентироваться в сложной и разветвлённой
сфере финансовых отношений в местном сообществе и использовать их в интересах развития
экономики России.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Муниципальная статистика» (Б1.В.12.) относится к числу обязательных
дисциплин вариативной части ООП.
Наличие нужной информации является во всем мире важным, необходимым условием
нормального функционирования и управления местным сообществом одновременно
информация отражает определенные итоги его развития и наконец, выступает в роли
справочного материала, которые необходим практически каждому члену местного
сообщества: предприятиям, домохозяйствам, индивидам. Без соответствующего
информационного обеспечения не могут сложиться местные рынки труда, капитала,
недвижимости; предпринимательства и т.д.
Курс «Муниципальная статистика» призван показать объективный характер
функционирования денежных, кредитных и финансовых отношений, отразить принципы
организации учётно-статистических исследований. Курс базируется на изучении таких
дисциплин как «Статистика», «Государственное регулирование экономики» и «Теория
организации».
В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть
использованы при изучении специальных курсов «Разработка и принятие управленческого
решения», «Муниципальные финансы», «Основы развития местного хозяйства»,
«Стратегическое планирование местного развития» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций ПК-14
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Курсовые работы – не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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