
Статистика. Теория статистики. 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Теория статистики» является частью математического и 

естественнонаучного  цикла  дисциплин (базовая часть) подготовки сту-

дентов по направлению подготовки бакалавров «Менеджмент» и адресована 

студентам 2 курса (3 семестр)  очной формы обучения  и студентам 2 курса 

(4 семестр) заочной формы обучения. 

Дисциплина реализуется кафедрой математических и естественнона-

учных  дисциплин  филиала РГГУ в г.  Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осно-

вами общей теории статистики: способы и методы статистических наблюде-

ний, сводка и группировка статистических данных, графическое представле-

ние статистической информации, абсолютные, относительные и средние ста-

тистические показатели, анализ вариации, выборочный метод статистиче-

ского наблюдения, статистическое изучение взаимосвязи социально-

экономических явлений, статистическое изучение динамики социально- эко-

номических явлений, индексный метод в статистическом анализе, социаль-

но- экономическая статистика в народном хозяйстве. 

Цель курса - обеспечить подготовку специалистов владеющих мето-

дами общей теории статистики, широко применяемых в исследовании соци-

ально-экономических процессов и явлений. 

Задачи курса: 

- ознакомить студентов с основными методами статистики, которая во 

многих своих разделах опирается на теорию вероятностей и математическую 

статистику, что позволяет оценить надежность и точность выводов, делае-

мых на основании ограниченного статистического материала. 

- значительное внимание уделяется анализу и интерпретации результа-

тов статистической обработки данных. 



Дисциплина направлена на формирование ПК-1, ПК-9, ПК-20, ПК-28, 

ПК-29, ПК-31, ПК-32, ПК-36, ПК-42, ПК-47,ПК-50 компетенций выпускника 

и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

* основные понятия общей теории статистики и социально-

экономической статистики; 

* методы сбора, обработки и анализа статистических данных в зависи-

мости от целей исследования; 

* технику проверки гипотез; 

* методы корреляционного и регрессионного анализов. 

(ПК-1, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-28, ПК-29). 

 уметь: 

* выделить проблему, исследование которой может быть связано со 

статистическим анализом; 

* определить генеральную совокупность и исследуемую случайную 

величину; 

* сформулировать математическую постановку задачи; 

* собрать экспериментальный материал и сформировать выборку; 

* с учетом поставленной задачи, используя методы математической 

статистики, провести обработку и анализ данных; 

* использовать вычислительную технику при выполнении статистиче-

ских расчетов. (ПК-2, ПК-3, ПК-31, ПК-32, ПК-36). 

Студент должен владеть: 

* навыками применения современного статистического аппарата для 

решения экономических и управленческих задач; 

* методикой построения, анализа и применения статистических моде-

лей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов (ПК-5, ПК-6, ПК-42, ПК- 47, ПК-50).  



Для студентов очной формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольной работы и теста, промежуточной аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

72  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 18 часов, практические работы-12 часов, лабораторные работы –  24  ча-

са,  самостоятельная работа студента составляет  - 54 часа. 

Для студентов заочной  формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольной работы, промежуточной аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 3 зачетные единицы,  

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 4 часа, практические работы-4 часа, лабораторные работы –  4 часа,  са-

мостоятельная работа студента составляет  - 96 часов. 

 

 

 

 


