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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечива-  

ющих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

  

1. Место дисциплины в структуре ОП  

  

Дисциплина Основы бизнес-статистики входит в вариативную часть (дисциплина по вы- 

бору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Экономика труда, Макроэкономика, 

Статистика, Экономика природопользования, Налоговая система РФ, Экономический анализ в 

статистических исследованиях, Методы выборочных обследований, Бизнес-планирование, Разра- 

ботка бизнес-плана, Экономика организации, Бухгалтерский учет, История статистики, Статистика 

рынка товаров и услуг, Статистика коммерческой деятельности, Экология, Экология Самарской 

области, Теория бухгалтерского учета  

  

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 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй- 

ствующих субъектов  

Планируемые резуль- 

таты обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ПК-1  

  

  

Знать  Уметь  
Владеть  

(иметь навыки)  

ПК1з1: основы  ПК1у1: рассчитывать  ПК1в1: приемами расчетов  

  расчетов эконо-  экономические и соци-  экономических и социаль-  

  мических и со-  ально- экономические  но-экономических показате-  

  циально- эконо-  показатели, характери-  лей, характеризующих дея-  

  мических пока-  зующие деятельность  тельность хозяйствующих  

  зателей, характе-  хозяйствующих субъек-  субъектов  

  

  

  

  

  

ризующих дея- 

тельность хозяй- 

ствующих субъ- 

ектов  

тов  

  

  

  

  

  

  

  

ПК1з2: основы  ПК1у2: системно анали-  ПК1в2: навыками интерпре-  

  сбора и анализа  зировать экономические  тации исходных данных для  

  данных, необхо-  и социально- экономи-  расчета экономических и со-  

  димых для рас-  ческие показатели, де-  циально-экономических пока-  

  чета экономиче-  лать выводы и обосно-  зателей, характеризующих де-  

  ских и социально-  вывать полученные ко-  ятельность хозяйствующих  

  

  

  

  

  

  

экономических  

показателей, ха- 

рактеризующих 

деятельность хо- 

зяйствующих 

субъектов  

нечные результаты  

  

  

  

  

  

субъектов  

  

  

  

  

  

  

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:  66.4/1.84  

Занятия лекционного типа  32/0.89  

Занятия семинарского типа  32/0.89  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.4/0.01  

Групповая контактная работа (ГКР)  2/0.06  

Самостоятельная работа, в том числе:  23.6/0.66  

Промежуточная аттестация  18/0.5  

Вид промежуточной аттестации: Экзамен    

Экз  

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы Зачетные единицы  

  

108  

3  

  


