
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«СТАТИСТИКА» 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса «Статистика» является освоение компетенций, необходимых для подготовки 

экономических кадров, владеющих современной методологией сбора, обработки, обобщения 

статистической информации, приобретения навыков вычисления статистических показателей, их 

анализа и использования в профессиональной деятельности и хозяйственной практике для принятия 

обоснованных управленческих решений. 

Задачи курса «Статистика»: 

- овладеть комплексом современных методов обработки, обобщения и анализа информации для 

изучения тенденций и закономерностей социально-экономических явлений и процессов; 

- применять методы моделирования и прогнозирования социально-экономических процессов 

для принятия обоснованных управленческих решений; 

- освоить статистические методы анализа финансовой деятельности предприятий и 

организаций;  

- изучить общие категории, принципы и методы статистической науки;  

- сформулировать общие методы и принципы определения количественных характеристик 

массовых явлений и процессов, в частности методы исчисления средних величин, индексов, 

показателей анализа вариационного ряда и т.д.; 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования  

Дисциплина «Статистика» представляет собой дисциплину базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» и обязательна для изучения студентами, обучающимися по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(квалификация выпускника «бакалавр»). 

Изучение данного учебного курса базируется на следующих дисциплинах: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Математика», «Теория вероятностей и математическая статистика». 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении основной 

образовательной программы высшего образования, реализующей ФГОС ВО:  

Общекультурные компетенции:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3);  

Профессиональные компетенции: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально- экономических показателей (ПК-6). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

Выпускник должен знать: 

- приемы, методы и особенности организации сбора исходной массовой информации; 

- систему взаимосвязи обобщающих статистических показателей, методы их расчета и анализа 

в конкретной экономической ситуации; 

- методы выявления основных тенденций и закономерностей развития социально-

экономических показателей; 
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- задачи и пути совершенствования отечественной статистики в связи с учетом международных 

стандартов. 

Выпускник должен уметь: 

- правильно организовать и провести статистическое наблюдение; 

- заполнять и использовать формы статистической отчетности предприятия; 

- исчислять обобщающие статистические показатели состояния и развития производства; 

- систематизировать и наглядно изображать полученные данные с помощью статистических 

графиков и таблиц; 

- соединять теорию статистики с хозяйственной практикой в принятии управленческих 

решений; 

- применять статистические методы в анализе производственно-хозяйственной деятельности и 

по результатам анализа делать обоснованные выводы и предложения; 

- моделировать и прогнозировать социально-экономические процессы, определять основные 

закономерности их развития; 

- измерять социально-экономическую эффективность общественного производства; 

- использовать в профессиональной деятельности основные методы обработки и анализа 

наблюдения и эксперимента. 

Выпускник должен владеть:   

- комплексом современных методов обработки, обобщения и анализа информации в области 

управления организацией и использования отечественного и зарубежного опыта в прикладном их 

применении в организациях; 

- навыками организации и проведения статистических исследований; 

- методами анализа финансовой деятельности организации; 

- способами принятия оптимальных управленческих решений на основе имеющейся 

информации. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц,  180 часов. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 

 

 

 

 

       
 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                                 О.В.Бушуева 

 

 


