
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Статистика» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
 

Семестр: 3 

Зачетные единицы: 5 

Количество часов:  180 

 
1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Необходимость изучения дисциплины «Статистика» связана с рассмотрением 

методов сбора, обработки и анализа массовых данных о процессах и явлениях, а также с 

возможностью прогнозирования их дальнейшего развития. 

Изучение дисциплины ставит целью ознакомить слушателей с методами сбора, 

обработки  и анализа информации, научить их прогнозировать развитие процессов и 

явлений, устанавливать взаимосвязи между отдельными их признаками и математически 

описывать зависимости между ними. 

Основными задачами курса «Статистика» являются следующие: 

-овладение базовыми разделами статистики, необходимыми для анализа и 

моделирования экономических задач; 

-овладение прикладными расчетными приемами по реализации вычислительных 

аспектов статистических задач; 

-освоение навыков использования справочной и специальной литературы 

- сформировать способность к самостоятельной творческой деятельности 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Статистика» входит в базовую часть профессионального цикла С.3 ООП. 

Для освоения курса обучающиеся должны предварительно освоить следующие дисциплины: 

Экономическая теория, Микро- и макроэкономика, теория вероятностей, математическая 

статистика. 

Курс закладывает основы для дальнейшего изучения таких дисциплин, как эконометрика, 

оценка рисков, аудит. 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен иметь представление 

 об особенностях статистики, отличающих ее от других дисциплин; 

 о видах, типах и формах статистической информации; 

 о способах ее получения о обработки; 

 о месте теоретической статистики в современной статистической науке. 

должен знать 

 основные методы расчета статистических показателей; 

 способы представления обработанной статистической информации в виде таблиц и 

графиков; 

 основные методы анализа статистической информации. 

должен уметь 

 оценивать важность полученной информации; 

 применять математические методы для обработки и анализа информации; 

 делать выводы на основании обработанных статистических данных; 

 прогнозировать развитие процессов и явлений. 
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