
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Статистика» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины базовой части Блока 1 ООП 

(Б 1.Б.12). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является освоение теоретических знаний в 

области статистики, приобретение умений использования методов получения и 

обработки статистической информации, а также формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы:  

Раздел I. Общая теория статистики. Предмет и метод статистической 

науки. Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка 

материалов наблюдения. Графический метод в изучении экономической 

деятельности предприятия. Обобщающие статистические показатели в анализе  

деятельности предприятия. Средние величины. Показатели вариации. 

Выборочный метод в статистических исследованиях профессиональной 

деятельности. Статистическое изучение динамики профессиональной 

деятельности. Индексный метод в статистических исследованиях 

профессиональной деятельности. Статистическое изучение связи показателей 

профессиональной деятельности. 

Раздел II. Статистика предприятия. Предмет, метод и задачи статистики 

предприятия. Статистическое обеспечение маркетинга предприятия. 

Статистическое изучение профессиональных связей  предприятий. 

Статистическое изучение деятельности предприятий на рынке товаров и услуг. 

Статистика запасов и их оборачиваемости в предприятии. Статистика 

финансового положения предприятия. Статистическое изучение результатов 

деятельности торговых предприятий. Статистическое обеспечение ценовой 

политики предприятия. Статистика труда и заработной платы. Статистика 

инфраструктуры  предприятия. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение 

докладов; тесты; консультации преподавателя; анализ конкретных ситуаций. 

5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Статистика» должны 

способствовать формированию компетенций:  

 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



знать: основные требования к исходной информации; вопросы техники 

сводки и группировки данных; способы изображения статистических данных и 

возможности их использования при первичной обработке информации; методы 

сбора и обработки статистических данных; принципы и методы контроля их 

достоверности; 

уметь: составлять план статистического исследования исходных 

показателей, проводить целенаправленный статистический анализ с 

применением изученных в курсе методов; интерпретировать полученные 

производные статистические показатели на базе своих профессиональных 

представлений и навыков; 

владеть: навыками самостоятельного выбора и применения 

статистических методов для обработки имеющейся информации. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы (144 

часа). 

7.Промежуточная аттестация: экзамен. 


