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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Статистика» - формирование у обучающихся
базовых знаний теоретических основ и практических навыков в области общей теории
статистики и социально-экономической статистики
Задачей изучения дисциплины «Статистика» является последовательное
освоение основных, принципиальных вопросов, знание которых необходимо для
теоретической и профессиональной подготовки специалистов с высшим образованием по
направлению «Экономика».
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Статистика» направлен на формирование у
студентов, обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата –
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» общекультурных и профессиональных компетенций
ОПК-2; ОПК-3.
Планируемые результаты
освоения образовательной
программы
ОПК-2
способность осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для
решения профессиональных
задач

ОПК-3
способность выбрать
инструментальные средства
для обработки
экономических данных в
соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать полученные
выводы

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать:
научную методологию,
основные экономико-статистические классификации и
группировки,
системы показателей различных областей статистики и
методы их измерения и расчета.
Уметь:
правильно использовать информацию,
проводить
целенаправленный
экономикостатистический анализ;
содержательно
интерпретировать
результаты
исследования
Владеть:
методами разработки и реализации целевых программ.
Знать:
основные методы статистики;
правила обработки информации;
основные
правила
графического
представления
информации.

Уметь:
применять инструментальные средства для обработки
экономических данных;
представлять информацию графически;
анализировать полученные результаты.

Владеть:
методом корреляционного анализа;
индексным методом;
методом анализа динамики;
методом сопоставления результатов.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.19 «Статистика» реализуется в рамках базовой части Блока I
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Дисциплина базируется на знаниях,
полученных студентами при изучении дисциплин: Высшая математика, Финансы, Налоги
и налогообложение, Автоматизированные информационные технологии в экономике.
Дисциплина «Статистика» является промежуточным этапом формирования
компетенций ОПК-2 и ОПК-3 в процессе освоения ОПОП. В качестве промежуточной
аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 3-м семестре у обучающихся по очной
форме обучения, экзамен в 4-м семестре у обучающихся по заочной форме обучения.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОПК-2, ОПК-3
определяется в период государственной итоговой аттестации.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость
составляет 6 зачетных единиц (216 часа).

дисциплины

«Статистика»

Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего) *
Вид промежуточной аттестации экзамен
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

Всего
часов
90

Семестр
3
90

36
54
90
36
216
6

36
54
90
экзамен
36
216
6

Всего
часов

Семестр
4

28

28

12
16
179
9

12
16
179
9

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (аудиторные занятия) всего,
в том числе*:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа всего*:
Промежуточная аттестации - экзамен

Общая трудоемкость
Зачетные единицы

216
6

216
6

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

5. Краткое содержание дисциплины
-

1

Предмет, метод и задачи статистики;
Статистическое наблюдение;
Статистические группировки;
Абсолютные и относительные величины;
Метод средних величин. Вариационный анализ;
Корреляционный метод анализа;
Анализ рядов динамики;
Индексный метод анализа;
Статистика населения. Статистика рынка труда;
Статистика национального богатства;
Анализ эффективности функционирования предприятий и организаций;
Статистические методы исследования уровня жизни населения;
Система национальных счетов;
Статистика финансов.

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных
для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ
«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

