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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Целью изучения курса «Теория статистики» является фор-

мирование у студентов глубокого понимания теории и практики экономико-

статистического анализа закономерностей социально-экономических процессов общества 

на макро и микроуровне. 

 Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучить сущность статистики и статистического анализа; 

- изучить методы получения статистической информации и ее обобщения; 

- освоить методологии экономико-статистического анализа и исчисление обобщаю-

щих статистических показателей; 

сформировать навыки принятия решений на основе выводов проведенного эконо-

мико-статистического анализа. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теория статистики» от-

носится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.20).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ОПК-8: 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-1.1Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи. 

УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний. 

ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания в том числе в предметной 

области. 

  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

Знать: 
– общие и специфические методы статистического анализа; 

– основные понятия и методы математической статистики; 

– методологию и методику экономических исследований, получения и переработки 

информации по экономике. 

Уметь:  
– решать типовые статистические задачи;  

– проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным при 

использовании статистических таблиц и компьютерной поддержки (включая пакеты прикладных 

программ); 

– анализировать полученные результаты, формулировать выводы и  заключения; 

– объяснять сущность и методику экономических исследований. 

Владеть:  

– математическими, статистическими и количественными методами решения типовых орга-

низационно-управленческих задач; 

– навыками анализа развития экономико-географических процессов на различных 

территориях, выявления особенностей социально-экономического развития исследуемых 

территорий; 

навыками анализа особенностей экономического развития территорий различного 

иерархического уровня. 
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Теория статистики» составляет 6 зачет-

ных единиц (далее – ЗЕ) (216 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. Итоговый контроль в форме зачета и 

экзамена. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр-2 Семестр-3 

Общая трудоемкость 216 108 108 

Аудиторные занятия 90 54 36 

Лекции 36 22 14 

Практические работы 54 32 22 

Самостоятельная работа 90 54 36 

Вид итогового контроля:  36 зачет 36-экзамен 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр-2 

Общая трудоемкость 216 216 

Аудиторные занятия 28 28 

Лекции 8 8 

Практические работы 20 20 

Самостоятельная работа 179 179 

Вид итогового контроля:  9-экзамен 9-экзамен 

 

 


