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Аннотированная программа учебной дисциплины: Статистика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Математика 
Теория вероятности и математическая статистика 
Экономика организаций (предприятий) 
Экономическая теория 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бухгалтерский учет 
Лабораторный практикум по управлению взаимоотношениями с 
клиентами 
Макроэкономическая статистика 
Международная статистика 
Преддипломная практика 
Прогнозирование и планирование на предприятии 
Производственная практика № 1 
Производственная практика № 2 
Статистика труда 
Экономическая оценка инвестиций 
Экономический анализ 
Экономическое обоснование проектов 

Концепция учебной 
дисциплины 

Ознакомление с методологическими основами статистики, с 
методами сбора, обобщения и анализа статистических данных, 
изучение системы показателей, приемов их получения и 
анализа, получение навыков использования статистических 
показателей и методов анализа массовых данных. 

Цель учебной 
дисциплины 

Обучение студентов методологии науки, ознакомление с 
практикой ее применения в системе управления  анализе 
хозяйственной деятельности предприятия, выработка навыков 
проведения статистических исследований различных 
экономических явлений и процессов.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- получение знаний, необходимых для применения 
статистических методов в конкретных исследованиях социально-
экономических явлений и процессов;  
- профессиональное овладение методологией статистики в 
соответствии с требованиями Государственного стандарта 
высшего профессионального образования к уровню подготовки 
студентов;  
- обучение студентов навыкам применения теоретических 
знаний для решения практических задач   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Модуль 1. Общая теория статистики 
Модуль 2. Модуль 2. Статистика предприятия 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-2; ОПК-2;  
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