АННОТАЦИЯ
дисциплины «Теория статистики»
Объем трудоёмкости: 2 зачётные единицы (72 часа, из них – 8 часов аудиторные
занятия: лекционных 4 ч., практических 4 ч.; 0,2 часа - иная контактная работа; 60 часов - самостоятельная работа и 3,8 часа - контроль)
Цель дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Теория статистики» - сформировать устойчивые
навыки количественного и качественного анализа статистической информации при принятии управленческих решений, построении экономических, финансовых и организационноуправленческих статистических моделей путём их адаптации к конкретных задачам
управления.
Задачи дисциплины:
- определить место статистической науки в системе экономических дисциплин и
рассмотреть её специфические, характерные черты;
- рассмотреть методологические основы построения статистических показателей;
- определить критерии полного и наглядного отображения статистических данных
с помощью графических методов;
- выработать умение использования результатов статистических расчётов для построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей;
- сформировать навыки адаптации статистических моделей к конкретным задачам
управления.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Теория статистики» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» в структуре основной образовательной программы по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент».
Изучение теории статистики предполагает связь с основными понятиями и инструментами таких дисциплин как математика, общая экономическая теория и финансовый
учёт.
Знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Теория статистики», могут
быть использованы в дальнейшем при рассмотрении вопросов в рамках таких дисциплин
как «Социально-экономическая статистика», «Корпоративные финансы», «Финансовая
математика», а также при выполнении научно-исследовательской работы, прохождении
производственной практики и подготовке выпускной квалификационной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся компетенций ОК-3 и ПК-10:
В результате изучения учебной дисциплины обуИндекс Содержание компе№
чающиеся должны
компетенции (или её чап.п.
тенции
сти)
знать
уметь
владеть
1
ОК-3
Способностью
ис- основные эко- использовать
способнопользовать основы номические
основы эконо- стью испольэкономических зна- законы и кате- мических знаний зовать осноний в различных гории, которые в статистических вы экономисферах деятельности необходимые
вычислениях
ческих знаучитывать при
ний для инпостроении
терпретации
статистических
результатов
показателей
статистических расчётов
2
ПК-10 Владение навыками методологиче- адаптировать к навыками исколичественного и ские
основы конкретным за- пользования

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)
качественного анализа
информации
при принятии управленческих решений,
построении экономических, финансовых и организационно-управленческих
моделей путём их
адаптации к конкретным
задачам
управления

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
расчёта коли- дачам управле- статистичечественных
ния результаты ских расчётов
показателей в количественного для принятия
соответствии с анализа массо- управленчеих качествен- вых социально- ских решений
ными парамет- экономических
и построения
рами
явлений и про- экономичецессов
ских, финансовых и организационноуправленческих моделей

Основные разделы дисциплины, изучаемые на 1 курсе:
Количество часов
№
Аудиторная
Внеаудиторная
разНаименование разделов
работа
работа
Всего
дела
Л
ПЗ
СР
1
2
3
4
5
6
Введение в дисциплину «Теория
1.
11
1
10
статистики»
2.
Анализ статистических рядов
12
1
1
10
3.
Индексы
17
1
1
15
Статистическое изучение связи
17
1
1
15
4.
явлений и процессов (корреляция и регрессия)
5.
Выборочное наблюдение
11
1
10
Итого по дисциплине:
4
4
60

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт
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