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1. Idели и задачи дисциплины:

I{епь изучеция ,]IксIIицлиtlьl <Статистические инструменты бизнес-tr:rаЕирования)) -
формирование у студентов профессионаъньIх знаний и практических навыков необходимых

для использования статистических методOв и инструментов бизнес-планирования.

В соответствии с поставJIенной целью преподавание дисципjIины кСтатистические инст-

рументы бизнес-планирования)) реа,,Iизует следующие задачи:
_ IцодгL\тоRка исходных данных д]lя проведения расчетав экономцческих и соLIиацьно-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствуюIцих субъектов:
-построение стандартIrых теоретических и эконометрических пrолелей исследуемых про-

цессов, явпеrrий и объекгов, отЕссящихся к об;rасти профессионыьrrой деяте;rьности;
- анализ и интерпретация полученньIх результатов.

2. Место дисцкlrлины в струкгуре ООГ{:

Дисциплина кСтатистическ-ие инструменты бизнес-планирOвания>> явJIяется дисципли-
ной по выбору вариативной части Блока l к!исчиплины (молули)> (Бl.В.ДВ,5).

Изучение дисциплины опираетсяна знz}ния, умения и навыки, пол}п{енные при изу{ении
шредшествующих дисцшпJмн, указаннык в табл. 1, и необходимо дjIя из\п{ения дисци{tлин, ука-
занньIх в табл. 1 в качестве последующих, а также длrI прохождения государственной и,гоговоЙ

ат,гестации.

Таблица i
Междисциплинарные связи дисциплиЕы кСтатистические инструменты бизнес-планирования))

3. Требования к результвт8м осво€t{ия дисциплиffы;

Процесс изучения дисциплиЕы кСтатистические инструменты бизнес-планирования))
(Б 1 .В.ДВ.5 ) направлен на формирование следующих компетенций :

пк_8

ана,титическая деятельность :

способность готовить аналитические материалы дjul оценки мероприятий в облас*

ти экономической поjIитики и прицятия сц)атегическЕх решениЙ на микро- и мак-

Код ком-
IIетеЕции

Предшеств}.юtцие дис-
циплины

Парашлельно изу{аемые
дисциплины

Последующ.lе дисциIIJмны

пк-8 Эконометрика 1 (про-
двинутый уровень)
Эконометрика2 (про-
двинlтый уровень,
Методы приклшной ста-
тистики
статистические методы
прогнOзироRани'I в эко-
номике
Статистические методы
обработки данньlх

Непара"tетрическая ста-
тистика
Бизнес-аналитика
Статистические методы
принятия управленческих
решений
Статистические иЕстру-
менты и методы исследо-
ваЕия финансового рын-
ка

F{аl=rко-исследовательс кая

работа
Госуларственнaш итоговаlI
атrестация



В результате изу{ения дисциплины студент должен:
3наmь

с c'BpeЙciiiiыЁ д{dIUль/ сlа{исitiч€скбrd аt{iьIлlза, I(ri.i{lрозiя, tt оцgitкti эффекtнвноr;тн бм.з-

нес-планов;
. инфOрмационные тех[lологии для статистического обоснования принят}Iя решений в об-

ласти уIrравления и бизнеса;
о особенности анаJIизабизнес-планов.

Умеmь
о применять современньй статистический инструментарий для решения содержательных

экономических задач:
о вьтбпрать необходи-,uые jиетодь} исследоваяия, модифиr{ировать с\/IIIег?,в\/к)l]цlе и разilа-

батывать новые методы исхOдя из задач конкретного исследованияl
. представлять результатьi аналитической и исследователъской работы в виде выступле-

нl4я, доклад4 аrтфорrr*ацr{оЁflоJ о обзора, анаjlитичесrtоaо ij,l-qета, статьи;
о использOвать современное программное обеспечение дJuI решения экономико-

статистических и эконометрических задач.

Влаdеmь
о современными методами сбора. расчета и анаlrиза социацьно-экономических показате-

пат"т
.lLIt

о общими и специфическими методами и инстр}ментами экономико-статистического ана-
лиза бизнес-процессов;

. ЕавьIками работы со статистическими гrакетами ЕрикJIадýьш програ}L\,{, навьIка}{и анечц-
за реаJIьных (эмпирических) данньж;

. навыками самостOятельной работы, сilмоорганизации и организации выrrолнеrlиr{ пору-
чений, современнбlмп ивформационными технOлогиям-и, включая методы получеБия,
обработки и храЕения научной информации.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

вид учебной работы всего часов Семестр 4
Аудиторные занятия 20 20
В том числе:
Лекцлтк 10 10

Практические занягия (fIЗ) 10 10

Самостоятельнiш работа (всеrо) 42 42
В том ЕIисле:

Другие виJщ саNIостоятельной работы 42 42
Вид промежуто.шrой аттестации (зачih) 10 10

Общая трyдоемкость часов 1,, 72
зачётные единицы ,, 2


