
Дисциплина «Статистика» 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Статистика»  является развитие 

статистического мышления. Для этого необходимо изучение множества 

специальных научных правил, методов и приемов количественного анализа 

разного рода информации и, в частности, экономической. Без знания 

статистической теории и методологии невозможно изучение ни одного 

раздела анализа. Основными объектами приложения статистики являются 

экономическая деятельность, народонаселение, условия жизни людей и 

управление экономическими и общественными процессами. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

- принципы современной организации статистических служб,  

- основы математического анализа, теории вероятностей и общей 

теории статистики, необходимые для решения экономических задач; 

-  закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне;  

- основные понятия, категории и инструменты закономерностей 

статистики и прикладных экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений общей 

теории статистики; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей; 

-  взаимосвязь и взаимозависимость явлений; 

уметь: 
- применять методы общей теории статистики, необходимые для 

решения экономических задач; 

- применять конкретные формы проявления категорий, оценивать  

размеры явлений,  

- правильно понять и истолковать явления, выбрать инструмент и 

правильный подход к их изучению; 

-  строить статистические графики и таблицы; 

- анализировать массивы статистических данных;  

- исчислять и интерпретировать статистические показатели на микро- и 

макроэкономических уровнях;  

- правильно проанализировать и спрогнозировать наметившие 

тенденции; 

- правильно сформулировать выводы, дать рекомендации; 

- правильно оценивать достигнутые результаты; 

владеть: 



- методологией  общей теории статистики; 

- современными методами сбора, обработки и анализа статистических 

данных; 

- теоретическими  знаниями и практическими навыками в области 

экономики; 

- множеством специальных научных правил, методов и приемов 

количественного анализа разного рода информации и, в частности, 

экономической. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-9 владением культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

ОПК-4 осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и 

(или) торгово-технологической); способностью применять 

основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со 

средством управления информацией 

 

  



 
 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Статистика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» Б1.Б.9 учебного плана направления подготовки 

«Торговое дело», профиля «Маркетинг». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  51 

час, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 57 ч. 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  10 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 96 ч. 

 

Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД СТАТИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ  

ТЕМА 2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  

ТЕМА 3.  СВОДКА И ГРУППИРОВКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

ТЕМА 4.СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ТЕМА 5. СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ В СТАТИСТИКЕ  

ТЕМА 6. ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАЦИИ И АНАЛИЗ ЧАСТОТНЫХ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЙ (РЯДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ)  

ТЕМА 7.ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД В СТАТИСТИКЕ  

ТЕМА 8. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ  

ТЕМА 9. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ (РЯДЫ 

ДИНАМИКИ)  

ТЕМА 10. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана зам. зав. кафедрой, 

ст. преподавателем  кафедры «Анализ хозяйственной деятельности и аудит» 

Глотовой В.Г. 


