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1. Рабочая программа учебной дисциплины  

1.1. Пояснительная записка 

- Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно-признанных, 

свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен, способных 

трансформировать знания в ценности на благо развития общества. 

- Аннотация учебной дисциплины – Являясь основополагающей в 

комплексе дисциплин профессиональной подготовки бакалавров,  дисциплина 

«Статистика (Общая теория и социально-экономическая)»  формирует общий 

фундамент знаний, понимания и компетенций, необходимых для успешного 

освоения образовательной программы бакалавриата  по направлению 580200 

«Менеджмент». Изучение дисциплины «Статистика (Общая теория и 

социально-экономическая)» проводится на втором курсе и нацелено на 

формирование у студентов навыков работы с количественной и качественной 

информацией. 

- Цель и задачи дисциплины.  

Цель дисциплины «Статистика» - на основе познания конкретных 

статистических методов и методики расчета экономических показателей 

сформировать у студентов методологию экономико-статистического изучения 

различных социально-экономических процессов в условиях рыночной 

экономики. 

Задачи дисциплины: 

- овладение навыками исчисления и анализа статистических показателей; 

- сбор, анализ и обработка данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

-выбор инструментальных средств для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы; 

-анализ и интерпретация данных отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявление тенденций 

изменения социально-экономических показателей. 

- Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Статистика» относится к числу базовых дисциплин 

профессионального цикла по направлению 580200 Менеджмент. Являясь 

основополагающей в комплексе дисциплин профессиональной подготовки 

бакалавров, дисциплина «Статистика» формирует умения и навыки 

экономико-статистического исследования, необходимых для успешного 

освоения образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина «Статистика» изучается на основе дисциплин: 

Информатика, Математический анализ, Линейная алгебра, Теория 

вероятностей и математическая статистика, Микроэкономика, Макроэкономи 


