
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.20 "Статистика". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целями преподавания дисциплины «Статистика» являются: 
- овладение студентами навыками организации и проведения 

статистических исследований; 
- познание методологических основ и практическое овладение 

приемами экономико-статистического анализа; 
- ознакомление студентов с системой статистических показателей, 

отражающих состояние и развитие явлений и процессов, 

происходящих на уровне экономики страны как единого 

народнохозяйственного комплекса, так и на уровне отдельных 

институциональных единиц. 
Дисциплина закладывает фундамент для дальнейшего изучения не 

только статистических, но и практически всех других 

экономических дисциплин, использующих статистические методы 

анализа (бухгалтерский учет и анализ, экономика предприятия и 

других). 
Поставленная цель обусловила решение следующего круга задач: 
– получение студентами навыков в расчете и применении 

основных статистических показателей для конкретных 

экономических ситуаций на предприятии, на региональном или 

государственном уровне; 
– выработка у студентов экономического мышления и умения 

правильно интерпретировать полученные результаты расчетов; 
– формирование у студентов умений самостоятельно приобретать, 

усваивать и применять экономические знания на практике. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.20 «Статистика» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Статистика является основной дисциплиной, которая 

предназначена для подготовки студентов к расчетно-

экономической и аналитической деятельности. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения дисциплин «Теория 

вероятностей», «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Экономика организаций». 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

дисциплины «Экономический анализ». 
Изучение дисциплины «Статистика» дополняет последующее 

освоение дисциплин: «Статистика (международная статистика)». 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплинам: 

«Международные финансы», «Финансовый менеджмент», 

«Оценка бизнеса». 



 

Формируемые 

компетенции 

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

ПК-8 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

современную организацию государственных органов 

статистики в Российской Федерации; 
существующую в Российской Федерации систему 

показателей социально-экономической статистики, отражающую 

состояние и развитие массовых социально-экономических 

явлений и процессов; 
методологию статистики; 
основные правила расчета обобщающих статистических 

показателей; 
методологию исчисления важнейших показателей, 

характеризующих различные стороны социально-экономического 

развития; 
различные методики проведения анализа социально-

экономических показателей. 
уметь: 

организовывать статистическое наблюдение и обработку 

первичных статистических данных; 
уметь использовать разнообразные источники 

статистической информации (отечественные, зарубежные, 

международные), свободно ориентироваться в статистическом 

информационном поле; 
исчислять важнейшие показатели, характеризующие 

различные стороны социально-экономического развития; 
применять основные правила расчета обобщающих 

статистических показателей; 
использовать различные методы статистического анализа; 
интерпретировать полученные результаты и анализировать 

сложившиеся тенденции в развитии социально-экономических 

явлений и процессов; 
использовать статистическую информацию при 

дальнейшем освоении общих и специальных экономических 

дисциплин; 
формулировать выводы, необходимые для проведения 

научных исследований и осуществления практической 

деятельности. 
владеть: 

навыками формулировки выводов, необходимых для 

проведения научных исследований и осуществления практической 

деятельности; 
навыками работы со статистическими данными; 
важнейшими методами статистического анализа; 
опытом по практическому применению теоретических 

знаний: проводить статистическое наблюдение, обеспечивать 

обработку полученной информации, рассчитывать основные 

показатели, анализировать полученные результаты и представлять 

информацию для дальнейших исследований прикладных 

экономических наук. 
Содержание дисциплины 1. Общая теория статистики 

1.1. Статистика как наука 
1.2. Абсолютные и относительные величины 



1.3. Статистическое наблюдение 
1.4. Статистическая сводка и группировка 
1.5. Средние величины 
1.6. Статистическое изучение вариации 
1.7. Выборочное наблюдение 
1.8. Статистическое изучение динамики социально-

экономических явлений 
1.9. Экономические индексы 
1.10. Статистическое изучение взаимосвязи социально-

экономических явлений 
2. Социально-экономическая статистика 

2.1. Предмет, объект и метод социально-экономической 

статистики 
2.2. Статистика населения 
2.3. Статистика трудовых ресурсов и занятости населения 
2.4. Статистика использования рабочего времени 
2.5. Статистика национального богатства 
2.6. Статистика производства товаров и услуг 
2.7. Статистика издержек производства 

3. Социально-экономическая статистика 
3.1. Статистика производительности труда 
3.2. Статистика оплаты труда 
3.3. Статистика основных фондов 
3.4. Статистика оборотных средств 

 

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, написание 

конспектов, 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  5%. 

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 итогового экзамена 

по всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно. 
 

 

 


