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АННОТАЦИЯ
по дисциплине
Б. 1.1.10 «СТАТИСТИКА»
для бакалавров направления:
38.03.06 – Торговое дело
Профиль Б1 «Коммерция»
форма обучения – заочная
курс - 2
семестр - 3
зачетных единиц –5
часов в неделю - 8
всего часов - 180
в том числе:
лекции - 8
коллоквиумы - нет
практические занятия – 12
лабораторные занятия - нет
самостоятельная работа - 160
зачет - нет
экзамен– 3
контрольная работа - 3
курсовая работа - нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины «Статистика» являются: способствовать повышению общей и экономико-математической культуры; способствовать формированию целостного представления об экономико-статистических особенностях различных организационно-правовых
организаций; способствовать умению самостоятельно рассчитывать статистические показатели
в различных сферах деятельности.
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные
задачи:

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

проведение расчетов экономических и социально-экономических статистических
показателей на основе типовых методик с учетом действующего статистического стандарта;

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых
для проведения конкретных экономико-статистических расчетов;

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;

анализ и интерпретация статистических показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровнях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
К моменту изучения дисциплины студент должен обладать основными знаниями в области общепрофессиональных дисциплин.
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении
дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин по
учебному плану, при подготовке курсовых работ и выпускной квалификационной работы, выполнении научных студенческих работ.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической);
способностью применять основные методы и средства получения, хранения, переработки
информации и работать с компьютером как со средством управления информацией (ОПК-4).
Компетенция
ОПК-4

Знать
методы сбора, хранения,
обработки
и
оценки
статистической информации, необходимой для организации и управления
коммерческой
деятельностью

Студент должен:
Уметь
применять
методы
сбора, хранения, обработки и оценки статистической информации, необходимой для
организации и управления коммерческой
деятельностью

Владеть
навыками применения основных методов и средств
получения, хранения, переработки информации и
работы с компьютером как
со средством управления
статистической информацией
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