
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.14 "Статистика". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Статистика» является 

формирование  у  обучающихся  теоретических  знаний и 

практических  навыков  теории  и  методологии  сбора, анализа 

статистической информации и интерпретации полученных 

данных,   умение  на  основе  статистического  анализа 

разрабатывать  предложения  и  рекомендации  для  обоснования 

управленческих решений. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.14 «Статистика» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Обучение  дисциплине "Статистика"  целесообразно после  

изучения дисциплин: "Математический анализ", "Линейная 

алгебра".  Ее изучение позволит обучающимся сформировать 

необходимые знания, умения и навыки для подготовки к 

изучению дисциплины "Бухгалтерский учет и анализ". 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

методы построения  эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов; 
основы  построения,  расчета  и  анализа  современной  

системы  показателей,  характеризующих  деятельность  

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне. 
уметь: 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой  базы  экономические  и  социально-

экономические показатели; 
анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и  зарубежной  статистики  о  социально-экономических  

процессах и  явлениях,  выявлять  тенденции изменения  

социально-экономических показателей; 
осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей 
владеть: 

современными методами сбора экономических и 

социальных данных; 
методами  и  приемами  анализа  экономических  явлений  



и процессов  с  помощью  стандартных  теоретических  и  

эконометрических моделей 
Содержание дисциплины 1. Общая теория статистики 

1.1. Статистическое наблюдение, сводка и группировка. 
1.2. Абсолютные и относительные величины. 
1.3. Средние величины. 
1.4. Показатели вариации. 
1.5. Выборочные наблюдения. 
1.6. Ряды динамики. 
1.7. Статистические индексы 

2. Социально-экономическая статистика 
2.1. Статистика населения, рынка труда и рабочего 

времени 
2.2. Статистика производительности труда и заработной 

платы. 
2.3. Статистика национального богатства, основных 

фондов, оборотных средств. 
2.4. Статистические методы исследования уровня жизни 

населения 
2.5. Система национальных счетов 
2.6. Статистика финансовых результатов 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-беседы,  решение 

задач, проведение устных и письменных опросов по 

теоретической части курса, проведение контрольных работ по 

практической части курса. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета по разделу 

"Общая теория статистики"  и в виде итогового экзамена по 

разделу "Социально-экономическая статистика". 
 

 

 


