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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Статистика» являются реализация совокупности 

требований федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» квалификация (степень) 

«бакалавр», в том числе:  

- формирование теоретических знаний и практических навыков при сборе, 

обработке и анализе статистических данных; 

- освоение навыков проведения сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач;  

- овладение практическими навыками статистического прогнозирования 

социально- экономических процессов и явлений.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Статистика» относится к вариативной части учебного плана ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Изучение 

дисциплины обеспечивает формирование у студентов навыков работы с методами 

решения сложных задач, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Дисциплина входит в блок Б1.В.ОД.8 учебного плана подготовки бакалавров 

направления «Бизнес-информатика». 

Для изучения дисциплины студенты могут использовать знания, полученные при 

освоении курсов: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Математический анализ». 

Она является основанием для изучения таких дисциплин как: «Финансовая математика», 

«Эконометрика», «Имитационное моделирование». 

Знания, полученные в рамках  изучения  дисциплины, могут быть применены при 

прохождении практик, выполнении научно-исследовательской работы, подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  



- способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-17); 

- способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

1) Знать: 

- основные методы естественнонаучных дисциплин для использования в 

теоретическом и экспериментальном исследовании (ПК-17); 

- математический аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования (ПК-18). 

2) Уметь: 

- выбирать нужные методы: исследования операций, математического 

моделирования прикладных задач, аналитические методы; применять теоретико-

множественные подходы при постановке и решении вероятностных задач и др. в 

профессиональной деятельности (ПК-17); 

- выбирать необходимые методы статистического анализа и прогнозирования; 

системного анализа, оптимизации и др. для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-18). 

3) Владеть:  

- навыками использования основных методов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-17); 

- навыками использования соответствующего математического аппарата и 

инструментальных средств для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-18). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Статистика как наука. 

Тема 2. Статистическое наблюдение. 

Тема 3. Сводка и группировка материалов статистических наблюдений. 

Тема 4. Статистические величины. 

Тема 5. Показатели вариации. 



 


