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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Статистика 

 

2. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: 

- получение студентами системы знаний, необходимых для применения 

статистических методов в конкретных исследованиях социально-экономических 

явлений и процессов; 

- профессиональное овладение методологией статистики; 

- обучение студентов навыкам применения теоретических знаний для решения 

практических задач. 

Задачами освоения дисциплины «Статистика» являются: 

- овладение комплексом статистических методов сбора, обработки и анализа 

статистической информации; 

- приобретение навыков обобщения результатов статистических исследований; 

- умение делать аргументированные и квалифицированные выводы по 

результатам решаемых задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль «Логистика и управление 

цепями поставок». 

Преподавание данной дисциплины в содержательно-логическом плане 

связано с такими дисциплинами, как: Информатика, Бухгалтерский учет, 

Экономика организации и др.  

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

Заочная форма: 3 зачетных единицы, 108 часов, в том числе  

контактная работа: лекции 0 час., практические занятия 12 час., 

самостоятельная работа: 87 часов, контроль 9. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Этап формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения компетенции) 

ПК- 10 – владение 

навыками количественного 

и качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

Начальный уровень 

Владеть:  

- приемами и способами сбора, обработки и анализа 

информации; 

- методами количественного и качественного анализа 

управленческой информации.  

Уметь:  

- проводить количественный и качественный анализ 

управленческой информации.  

Знать:  



конкретным задачам 

управления  

 

- приемы и способы сбора, обработки и анализа информации; 

- количественные и качественные методы анализа 

управленческой информации и особенности их применения. 

Промежуточный уровень 

Владеть:  

- технологиями построения и адаптации экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей. 

Уметь: 

- идентифицировать и адаптировать модели в конкретных 

управленческих ситуациях. 

Знать: 

- основы моделирования в сфере управления: виды и 

алгоритмы построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей. 

 

6. Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

7. Язык преподавания русский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


