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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 080200.62  Менеджмент 

целью изучения учебной дисциплины «Статистика» 

является  

-    подготовка специалистов к профессиональной деятельности в области менеджмента; 

- формирование у студентов соответствующих общекультурных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности, 

В процессе изучения учебной дисциплины  для ведения профессиональной деятельности 

решаются следующие  

задачи:  

-знание основных понятий и инструментов математической и социально-экономической 

статистики; 

-формирование у студентов целостных представлений об основных положениях современной 

статистической науки и соответствующей системы знаний, овладения важнейшими методами 

статистических исследований и их применения в анализе бизнес-процессов и финансового состояния 

фирм, усвоения главных макроэкономических показателей и важнейших идей, лежащих в основе 

системы национальных счетов. 

-создание у студентов навыков применения количественных методов (математики, 

математической статистики, компьютерных программ, реализующих статистические методы) к 

конкретным проблемам экономики, формировании прочных связей между общими теоретическими 

положениями и конкретными прикладными проблемами, выработке умения анализировать первичные 

данные и строить на этой базе количественные модели, взаимодействовать со специалистами прочих 

направлений, подготовке студентов к полноценному восприятию профильных дисциплин, 

необходимому для их эффективного практического использования. 

- умение обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

        -владение статистическими и количественными методами решения типовых  организационно-

управленческих задач;  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ   

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Курс «Статистика» разработан с учетом требований ФГОС ВПО к содержанию и уровню 

подготовки выпускника по направлению подготовки (специальности) 080200.62  Менеджмент. 

Данная дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла 

учебного плана и изучается студентами очной формы обучения на втором курсе в 3 и 4 семестрах. 

Формой контроля работы студентов по дисциплине очной формы обучения является зачет на 3 семестре 

и экзамен на 4. Студенты заочной формы обучения изучают дисциплину на 4,5 и  6 семестрах, формой 

контроля работы студентов заочной формы обучения является зачет на 5 семестре и экзамен на 6.  

 

Курс  занимает важное место в общей системе профильной подготовки выпускника, являясь 

своего рода мостом, связывающим общенаучные и общеобразовательные дисциплины с профильными 

для будущего специалиста курсами. Обучение дисциплине  опирается на знание курсов «Высшая 



математика», «Информатика», «Экономическая теория», «Теория вероятностей». В свою очередь 

дисциплина  обеспечивает необходимую подготовку студентов для курсового и дипломного 

проектирования и изучения дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы, денежное 

обращение и кредит», «Маркетинг», «Менеджмент», «Мировая экономика», «Экономика и социология 

труда» и др., а также столь важной для современного экономиста и менеджера дисциплины как 

эконометрика. Параллельно с изучением «Статистики» студенты осваивают «Экономико-

математические модели», «Математические методы моделирования и проектирования систем», 

«Информационные технологии управления» и «Информационные системы в экономике». Тем самым 

изучение «Статистики» обеспечивает в комплексе с изучением указанных дисциплин формирование 

функциональных моделей профессиональной деятельности, приближая эти модели к реальной 

действительности и насущным практическим потребностям. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ОК-17 
владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

ПК-31 
умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели 

 

ПК-38 

способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации 
 

 

 

4. Требования к результатам образования, формируемых дисциплиной 
В результате изучения дисциплины  обучающийся должен: 

знать: 

     - основные понятия и инструменты математической и социально-экономической статистики;  

- принципы и методы организации сбора статистических данных;  

- принципы и методы обработки результатов статистического наблюдения;  

- различие между признаками и показателями и связь между ними;  

- основы выборочного метода и ошибок выборочного метода;  

- анализ временных зависимостей методом рядов динамики;  

- основы теории экономических индексов и их применения;  

- статистику денежного обращения (основы), кредита, биржи, страхования;  

уметь: 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- организовать и провести статистическое наблюдение и строить статистические таблицы;  

- рассчитывать статистические показатели, кроме макроэкономических;  

- грамотно анализировать статистические данные и формулировать выводы;  

- использовать методы статистического оценивания и прогноза;  

- строить экономико-статистические модели и их исследовать;  

- применять компьютерные технологии в социально-экономических исследованиях;  

- исследовать сложные и недостаточно определенные ситуации и процессы;  

- оценивать финансовое состояние фирмы и вырабатывать управленческие решения по 

преодолению негативных факторов и их воздействия на состояние фирмы. 

 владеть: 

       -статистическими и количественными методами решения типовых  организационно-

управленческих задач;  

 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет и метод статистики. Статистические сводки и группировки 

Тема 2. Статистические величины и показатели вариации Свойства степенных 

средних величин. Доверительный интервал для выборочного среднего. Структурные 

средние величины: мода и медиана. 

Тема 3. Меры разброса   

Тема 4. Ряды динамики. 

Тема 5. Выборочное наблюдение. Индексы 

Тема 6. Статистическое изучение взаимосвязей. Коэффициент 

корреляции.Проверка статистических гипотез.  

Тема 7. Проверка статистических гипотез. Непараметрические методы 

Тема 8 . Однофакторный регрессионный анализ. Многофакторный корреляционно-

регрессионный анализ 

Тема 9. Исследование рядов в статистике.  Мультиколлинеарность. 

Гетероскедастичность  

Тема 10. Исследование рядов в статистике. Автокорреляция.  

Тема 11. Анализ динамических рядов. Нестационарные ряды. 

Тема 12. Анализ динамических рядов. Обобщенный метод наименьших квадратов.  
Тема 13. Социально-демографическая статистика.. Статистика уровня жизни 

населения. 

Тема 14. Статистика национального богатства. Система национальных счетов. 

Тема 15. Статистика труда.  

Тема 16. Статистика финансов. 

Тема 17. Статистика коммерческой деятельности. 

Тема 18. Статистика отраслей народного хозяйства. 

 
 

 

 

 


