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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                         

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                         

Дисциплина Основы бизнес-статистики входит в часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (дисциплина по выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Консультационный проект, 

Методы выборочных обследований, Финансово-банковская статистика, Макроэкономическая 

статистика, Статистический анализ нечисловой информации, Непараметрическая статистика, 

Бизнес-демография, Теория игр, Линейная алгебра, Методы многомерного анализа, Программные  

средства бизнес-аналитики, Экономический анализ в статистических исследованиях, 

Моделирование бизнес-процессов 

                         

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                         

Изучение дисциплины Основы бизнес-статистики в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 - Способен формировать входные массивы статистических данных с заданными признаками,   

выходные  массивы статистической информации, содержащие групповые показатели, и 

использовать их при подготовке информационно-статистических материалов 

Планируемые 

результаты обучения 

по программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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

навыки): 

методические 

документы по 

формированию 

входных массивов 

статистических 

данных; методики 

сводки 

статистических 

данных; инструкции 

по формированию 

выходных массивов 

статистических 

данных; инструкции 

по осуществлению 

логического и 

арифметического 

контроля; 

нормативные 

правовые акты и 

методические 

указания по 

обеспечению 

сохранности и 

конфиденциальности 

статистических 

данных; методики 

расчета сводных 

показателей для 

формировать входные 

массивы статистических 

данных; осуществлять 

сводку статистических 

показателей в 

соответствии с 

утвержденными 

методиками; формировать 

выходные массивы 

статистической 

информации; 

осуществлять логический 

и арифметический 

контроль выходной 

информации; 

контролировать 

сохранность 

статистической 

информации 

навыками и методами 

формирования входных 

массивов информации 

баз данных, расчета 

сводных статистических 

показателей в 

соответствии с 

утвержденными 

методиками, 

формирования выходных 

массивов информации; 

выборочной 

совокупности единиц 

статистического 

наблюдения в 

соответствии с 

заданными признаками, 

расчета сводных и 

производных 

показателей для единиц 

статистического 

наблюдения, 

сгруппирован -ных в 

соответствии с 

заданными признаками 



единиц 

статистического 

наблюдения, 

сгруппированные в 

соответствии с 

заданными 

признаками 

ПК-3 - Способен оценивать бизнес-возможность реализации решения с точки зрения выбранных 

целевых показателей с применением информационных технологий 

Планируемые 

результаты обучения 

по программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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

навыки): 

методологию 

анализа социально- 

экономических 

процессов и явлений; 

современные 

программные 

средства сбора, 

анализа и хранения 

информации; 

последовательность 

принятия решений 

осуществлять выбор 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов с помощью 

специализированных 

компьютерных 

технологий; 

обосновывать выбор того 

или иного варианта 

управленческого решения 

на основе всесторонней 

критической оценки 

современными 

программными 

средствами и другими 

информационными 

технологиями для 

решения аналитических 

задач, навыками 

формулировки и 

обоснования 

предложений по 

принятию и 

совершенствованию 

управленческих решений 

                         

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 8        

Контактная работа, в том числе: 32.15/0.89        

Занятия лекционного типа 16/0.44        

Занятия семинарского типа 16/0.44        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Самостоятельная работа: 57.85/1.61        

Промежуточная аттестация 18/0.5        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                         

 


