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Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Статистика» является изучение 

основных методов обработки статистической информации и выработка 

навыков решения задач в области теории статистики 

Задача изучения дисциплины - изучить понятийный аппарат 

статистики, принципы организации статистического наблюдения и его 

различные виды; изучить формы представления статистической информации 

и приобрести навыки преобразования одной формы представления 

статистической информации в другую; сформировать навыки расчета 

статистических показателей на основе имеющихся данных статистического 

наблюдения и навыки проверки значимости полученных результатов; 

сформировать навыки проведения выборочного наблюдения с целью 

получения результатов  с заданной ошибкой и доверительной вероятностью; 

изучить статистическую природу взаимосвязей социально-экономических 

явлений, сформировать навыки расчета показателей, необходимых для 

корреляционно-регрессионного анализа и умения оценивать их; 

сформировать навыки анализа рядов динамики с целью выделения тренда, 

сезонных колебаний и последующего прогнозирования социально-

экономических явлений; сформировать навыки применения индексного 

метода для выявления роли отдельных факторов в изменении 

результативного признака. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Статистика» входит в блок Б1.Б.14 дисциплин учебного 

плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01Экономика. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих 

компетенций: 

а) профессиональных 

ПК-6 – способностью анализировать и интерпретировать данные 
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отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

ПК-7- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

б) общепрофессиональных 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

ОПК- 1   

знать: сущность и значение информации, способы получения, хранения, 

переработки и защиты информации, требования к обеспечению безопасности 

информации в современных условиях:  

 уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач использовать основные способы и средства защиты информации для 

соблюдения информационной безопасности 

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных навыками работы применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности . 

ОПК-2   

знать: методы сбора информации для решения поставленных экономических 

задач; методы анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов по решению поставленных экономических задач; 

уметь: использовать источники экономической, социальной, управленческой 
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информации; осуществить поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

владеть: осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач 

ПК-6  

знать: основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

 уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-  экономических процессах и явлениях 

на микро- и макроуровне  как в России, так и за рубежом; выявлять 

тенденции изменения социально- экономических показателей 

владеть: методологией экономического исследования. 

ПК-7   

знать: закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки  как отечественной так и  зарубежной; 

 уметь: проводить статистические обследования, опросы, анкетирование и 

первичную обработку их результатов; представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи 

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и методы статистики  

Тема 2. Статистическое наблюдение  

Тема 3. Статистическая сводка и группировка данных, статистическое 

изучение вариационных рядов 

Тема 4. Обобщающие статистические показатели: абсолютные и 
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относительные показатели 

Тема 5. Средние величины 

Тема 6. Показатели вариации 

Тема 7. Выборочный метод в статистических исследованиях 

Тема 8. Анализ рядов динамики социально-экономических явлений 

Тема 9. Индексные методы экономического анализа 

Тема 10. Корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязей 

 

 


