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Аннотированная программа учебной дисциплины: Статистика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Математика 
Экономическая теория 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Аудит 
Бухгалтерский учет 
Деньги, кредит, банки 
Страхование 
Финансовые рынки и институты 
Финансы 
Экономический анализ 

Концепция учебной 
дисциплины 

Подготовка студентов в области статистики является важным 
разделом в освоении методологии качественного, 
количественного анализа массовых процессов и явлений. Она 
обеспечивается изучением курса «Статистика», включающего 
общую теорию статистики,  основы математической статистики и 
социально-экономическую статистику.   
Содержание дисциплины включает теорию статистических 
показателе, как общих признаков массовых явлений, 
специфических методов их познания и обработки массовых 
данных; систему статистических показателей народного 
хозяйства; методы экономико-статистического анализа массовых 
данных.   
В результате изучения курса студенты должны знать предмет и 
метод статистики как науки, вопросы статистического 
наблюдения, сводки, статистической обработки массовых 
данных, методы табличного и графического оформления 
системы показателей, приемы статистического анализа развития 
и взаимосвязей массовых общественных явлений.   
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Освоение и выработка навыков самостоятельного изучения 
сложных социально-экономических явлений  
  
 

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   
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Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теория статистики 
Модуль 2. Социально-экономическая статистика 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-31; ПК-32;  
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