
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный экономический университет» 

    

Институт Институт экономики предприятий 

Кафедра Статистики и эконометрики 

    

АННОТАЦИЯ  

    

Наименование дисциплины Б1.О.02 Общая теория статистики  

Основная профессиональная 

образовательная программа 

09.03.03 Прикладная информатика программа 

Прикладная информатика и защита информации 

 

    

Самара 2022   

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кандрашина Елена Александровна
Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический 
университет»
Дата подписания: 27.06.2022 11:34:45
Уникальный программный ключ:
2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2



Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                         

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                         

Дисциплина Общая теория статистики входит в обязательную часть блока Б1.Дисциплины 

(модули)  

Последующие дисциплины по связям компетенций: Математические методы в экономике, 

Основы алгоритмизации и программирования, Основы финансовых расчетов, Эконометрика, Со-

временные технологии и языки программирования, Управление человеческими ресурсами, Основы 

менеджмента, Хранение, обработка и анализ данных, Методы и средства защиты информации, Тех-

нологии работы в социальных сетях, Системы искусственного интеллекта, Моделирование процессов 

и систем, Информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, 

Встроенные языки программирования, Организация вычислительных процессов, Экономика орга-

низации, Социально-экономическая статистика, Основы учета и финансовой отчетности, Предпри-

нимательское дело. 

                         

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                         

Изучение дисциплины Общая теория статистики в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Универсальные компетенции (УК): 
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять сис-

темный подход для решения поставленных задач 

Планируемые результаты 

обучения по программе 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1 УК-1.1: Знать: УК-1.2: Уметь: УК-1.3: Владеть (иметь 

навыки): 

методы поиска, ана-

лиза и синтеза ин-

формации 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять систем-

ный подход для ре-

шения поставленных 

задач 

навыками поиска, крити-

ческого анализа и синтеза 

информации, применения 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессио-

нальной деятельности; 

Планируемые результаты 

обучения по программе 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 ОПК-1.1: Знать: ОПК-1.2: Уметь: ОПК-1.3: Владеть (иметь 

навыки): 

методы математиче-

ского анализа и мо-

делирования, теоре-

тического и экспе-

риментального ис-

следования в про-

фессиональной дея-

тельности 

применять естест-

веннонаучные и об-

щеинженерные зна-

ния, методы матема-

тического анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экс-

периментального 

исследования в про-

фессиональной дея-

тельности 

навыками применения 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспе-

риментального исследо-

вания в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информа-



ционной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

Планируемые результаты 

обучения по программе 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 ОПК-3.1: Знать: ОПК-3.2: Уметь: ОПК-3.3: Владеть (иметь 

навыки): 

особенности решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно- ком-

муникационных тех-

нологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно- коммуникаци-

онных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной безопас-

ности 

навыками решения стан-

дартных задач профес-

сиональной деятельности 

на основе информацион-

ной и библиографической 

культуры с применением 

информационно- комму-

никационных технологий 

и с учетом основных 

требований информаци-

онной безопасности 

                         

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 1        

Контактная работа, в том числе: 56.3/1.56        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.3/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа: 53.7/1.49        

Промежуточная аттестация 34/0.94        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной програм-

мы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 2        

Контактная работа, в том числе: 6.3/0.18        

Занятия лекционного типа 2/0.06        

Занятия семинарского типа 2/0.06        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.3/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа: 103.7/2.88        

Промежуточная аттестация 34/0.94        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной програм-

мы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

 


