Специальность связи с общественностью – 030600 (350400)
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ОПД.Ф.06

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Основы статистики и бухгалтерского учета
Статистика как наука; предмет, метод, задачи; источники статистической
информации; группировка и сводка статистических наблюдений; абсолютные и
относительные величины; средние величины; ряды динамики; индексы;
показатели вариации.
Выборочное наблюдение, статистическое изучение взаимосвязи социальноэкономических явлений; статистические методы классификации, группировки и
моделирования социально-экономических явлений. Статистические методы
исследования экономической конъюнктуры, рыночной инфраструктуры, деловой
активности, оценки финансовых и бизнес-рисков, принятия решений в условиях
неопределенности; выявление трендов и циклов. Прогнозирование развития
социально-экономических процессов.
Статистика продукции, численности работников и использования рабочего
времени, производительности труда, заработной платы, основных фондов,
себестоимости продукции, финансов; социальная статистика.
Основные принципы бухгалтерского учета. Понятие и составные части
бухгалтерского баланса. Применение принципов бухгалтерского учета при
составлении бюджета проектов в связях с общественностью. Определение
рентабельности мероприятий в области связей с общественностью.

Специальность бухгалтерский учет, анализ и аудит – 080109 (060500)
Код
дисциплин
ы в ГОС
ВПО
ОПД.Ф.04.

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Статистика
Теория статистики: предмет, метод, задачи и организация, статистическое
измерение, методы сплошного и выборочного наблюдения социальноэкономических явлений и процессов, статистические группировки, методы
обработки и анализа статистической информации, метод средних величин,
вариационный анализ, корреляционный, индексный методы анализа, анализ рядов
динамики, многомерный статистический анализ, статистические методы
моделирования и прогнозирования социально-экономических явлений и
процессов; социально-экономическая статистика: статистика населения, системы
статистических показателей отраслей и секторов экономики, статистика рынка
труда,
статистика
национального
богатства,
анализ
эффективности
функционирования предприятий и организаций, экономической конъюнктуры,
статистические методы исследования уровня жизни населения; система
национальных счетов: статистическая методология построения национальных
счетов, балансов и системы показателей, характеризующих экономические
процессы на макроуровне; статистика финансов: методология финансовоэкономических расчетов и их использование
в статистическом анализе,
статистика государственных финансов, системы статистических показателей
финансовой деятельности предприятий и организаций, статистические показатели
денежного обращения, инфляции и цен, банковской и биржевой деятельности,
страхования, налогов и налогообложения.

Специальность экономика и управление на предприятии природопользования 080502
(060800)
Код
дисциплин
ы в ГОС
ВПО
ОПД.Ф.02

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Статистика
Предмет, метод и задачи статистики.
Статистическое измерение и наблюдение социально-экономических явлений.
Классификация, виды и типы показателей, используемых при статистических
измерениях, правила построения статистических показателей и индексов,
организация статистических работ.
Статистические методы классификации и группировки, анализа взаимосвязей
и динамики
социально-экономических явлений.
Статистическая
методология
национального
счетоводства
и
макроэкономических расчетов. Построение балансов для регионов и экономики в
целом. Статистические методы исследования экономической конъюнктуры,
деловой активности, выявления трендов и циклов, моделирования и
прогнозирования развития социально-экономических процессов.
Статистический анализ эффективности функционирования предприятий разных
форм собственности, качества продуктов и услуг. Статистические методы оценки
финансовых, страховых и бизнес рисков.
Специальность менеджмент организации – 050807 (061100)

Код
дисциплин
ы в ГОС
ВПО
ОПД.Ф.07

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Статистика
Предмет, метод и задачи статистики; источники статистической информации;
группировка и сводка материалов статистических наблюдений; абсолютные и
относительные величины; средние величины; ряды динамики; индексы;
статистика продукции; статистика численности работников и использования
рабочего времени; статистика производительности труда; статистика заработной
платы; статистика основных фондов; статистика научно-технического прогресса;
статистика себестоимости.

