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Аннотация программы учебной дисциплины  

«Введение в статистику» 

1. Введение в статистику  (0 ESTC) 

Цель курса состоит в том, чтобы дать студентам представление об 

основных статистических методах, методах сбора и анализа 

статистической информации, систематизировать и расширить навыки 

студентов по работе в программе Excel. 

Данная дисциплина формирует следующие компетенции. В 

результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать природу статистических показателей и их основные 

закономерности. 

Уметь правильно интерпретировать полученные результаты, 

формулировать и проверять гипотезы. 

Иметь навыки (приобрести опыт) использования базовых методов 

статистического анализа. 

2. План курса. Курс продолжается 1 модуль и состоит из 2 (4 часа) 

лекций, 8 (16) семинаров (всего 20 академических часов), одной 

промежуточной контрольной работы и экзамена.  Основные темы курса 

включают: 

3. Требования к уровню знаний студентов (пререквизиты): базовые 

знания в математике 

4. Преподаватели – к.э.н., доцент В.А. Козлов, к.г.н. доцент Тимонин 

С.А. 

5. Тип экзамена – письменная работа (задачи и тесты). 

 

 

 

 

 

 



Introduction to Statistics 

Syllabus 

 

1. Course Description 

Title of a Course: Introduction to Statistics (0 ESTC) 

Pre-requisites:  Elementary Mathematics 

Course Type: Bridging Courses 

Author: Associate professor V. Kozlov, associate professor S. Timonin. 

Abstract:  

The goal of this course is to systematize students’ knowledge of statistics 

and to practice its application using Microsoft Excel package. During the 

course we will go through the essentials of statistics and data analysis.  

2. Learning Objectives Upon successful completion of the course, the student 

will be able to present the basic concepts and methods of statistical 

reasoning and data analysis in the context of decision-making, develop 

computational skills in fundamental statistical analysis, acquire a 

basic/working knowledge of data analysis using MS Excel 

3. Learning Outcomes 

- The students will get the skills of basic statistical analysis required for the 

future cources. 

4. Course Plan: the course lasts 1 module and consists of 4 hours lectures and 

12 hours of seminars, 1 intermediate test, and final exam. Main topics of the 

course include:  

 Introduction to data description and collection,  

 Introduction to basic statistics 

 Using Microsoft Excel 

 

5. Reading List: 



Statistics for Managers using Microsoft Excel, David M. Levine, David F. 

Stephan, Timothy C. Krehbiel & Mark L. Berenson, 5th Edition, Pearson 

Education, Inc. 

 

6. Grading System:  10% for activities at the seminars (presentations, 

discussions, short tests), 20% for intermediate test, 30% for hometasks, 40% 

for final exam. 

7. Guidelines for Knowledge Assessment: lectures and seminars (including 

students’ presentations and group discussion); examination type: written 

test. 

8. Methods of Instruction:  

9. Special Equipment and Software Support (if required): computer classes 

 

 

 

 


