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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Статистика» являются: 

- овладение комплексом современных методов сбора, обработки, обобщения и анализа 

исходных данных, необходимых для расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- умение анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики об экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Статистика" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме традиционных практических 

занятий и занятий в интерактивной форме. Традиционные практические занятия 

предусматривают разбор и решение задач по темам курса. В качестве занятий в 

интерактивной форме предусмотрено решение ситуационных задач. Практические 

занятия такого вида предполагают коллективные формы работы обучающихся. Удельный 

вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не менее 50% 

аудиторных занятий. В сочетании с внеаудиторной работой это способствует 

формированию и развитию у студентов профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа студента представляет собой традиционные виды работ: работа с 

учебными изданиями и выполнение домашних заданий с целью закрепления материала, 

рассмотренного на практических занятиях, работа с нормативными документами, решение 

задач. Оценка полученных знаний, умений и навыков производится на базе тестовых 

заданий. Дважды в течении семестра осуществляется текущий контроль знаний студентов, 

в конце семестра предусмотрен зачет. Фонды оценочных средств освоенных компетенций 

включают тесты, теоретические вопросы и практические задания (задачи по отдельным 

темам курса, ситуационные задачи).. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Общая теория статистики  



 

Тема: Предмет, метод, основные понятия, задачи статистики 

 

Тема: Методология получения первичной статистической информации 

 

Тема: Методология обобщения первичной статистической информации 

 

Тема: Статистическая информация и способы ее изложения  

 

Тема: Статистические показатели и расчет среднего их размера  

 

Тема: Ряды распределения и показатели вариации 

 

Тема: Показатели рядов динамики 

 

Тема: Индексы 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Экономическая статистика 

 

Тема: 2.1. Макроэкономическая статистика. Статистика населения, занятости и 

безработицы 

 

Тема: Статистика уровня жизни населения 

 

Тема: Статистика национального богатства  

 

Тема: Статистика результатов экономической деятельности 

 

Тема: 2.2. Микроэкономическая статистика. Статистика труда 

 

Тема: Статистика основных средств 

 

Тема: Статистика оборотных средств 

 

Тема: Статистика издержек производства и издержек обращения 

 

Тема: Статистика финансовых результатов 

 

Зачет 

 


