
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Статистика» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 6 з.е. (216 часов) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
- ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 
- ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 
- ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
- ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные 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; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Статистика» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 4. 

Объем дисциплины в семестре – 2 з.е. (72 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет 

1. Предмет, метод и основные категории статистики. Статистическое наблюдение.. Понятие 

статистики и краткие сведения из ее истории. Предмет статистики. Метод статистики. Основные 

категории статистики. Организация статистики в РФ. Задачи статистики и основные направления ее 

реформирования. Статистическая информация и ее распространение. Формирование 

ин-формационной базы статистического исследования. Статистическое наблю-дение: понятие о 

статистическом наблюдении, программно-методологические вопросы статистического 

наблюдения, формы, виды и способы наблюдения, методы сплошного и выборочного наблюдения 

социально-экономических явлений и процессов. Статистическое измерение.. 

2. Сводка и группировка статистических данных.  Абсолютные и относительные 

статистические величины.. Методы обработки и анализа статистической информации. Сводка 

статистических данных. Статистическая группировка. Задачи и виды группировок (типологическая, 

структурная, аналитическая (факторная) группировки; простая, сложная; многомерная). 

Группировочные признаки. Выполнение группировки по количественному признаку (количество 

групп и интервалы группировок), вторичная группировка, статистические ряды распределения. 

Многомерный статистический анализ. Статистические таблицы. Статистические графики. Общие 

принципы построения статистических показателей. Абсолютные статистические величины 

(индивидуальнее, суммарные абсолютные величины). Натуральные, стоимостные трудовые 

единицы измерения. Относительные величины. База сравнения. Относительные величины 

динамики, планового задания, относительные величины структуры, интенсивности, координации, 

сравнения. Основы экономических знаний в профессиональной деятельности. Сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач.. 

Форма обучения заочная. Семестр 5. 

Объем дисциплины в семестре – 4 з.е. (144 часов) 



Форма промежуточной аттестации – Экзамен 

1. Статистика населения. Статистика национального богатства.. Социально-экономическое 

значение статистического изучения уровня жизни населения и социальной сферы. Население как 

субъект и объект экономической деятельности. Объекты наблюдения и источники информации о 

населении. Текущий учет населения. Механическое движение населения. Миграция населения. 

Миграционный прирост. Миграционный отток. Показатели оценки демографической ситуации 

территории. Методы изучения динамики состава населения. Уровень жизни как объект 

статистического наблюдения. Статистические методы исследования уровня жизни населения. 

Анализ данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях. Социально-экономическая сущность национального богатства и национального 

имущества. Структура стоимости национального богатства. Состав национального богатства. 

Задачи статистики национального богатства. Система показателей статистики национального 

богатства. Накопление и стоимостная оценка национального богатства. 

2. Статистические показатели денежного обращения, инфляции и цен. Статистика 

банковской, биржевой деятельности, страхового и финансового рынка.. Денежные агрегаты и 

их состав. Система показателей денежного обращения. Основные показатели оценки инфляции. 

Система показателей статистики цен. Индексы потребительских цен. Социально-экономическая 

сущность банковской системы и задачи банковской статистики. Процентные ставки по 

совершаемым операциям. Основные показатели статистики страхования и методология их расчета. 

Понятие финансового рынка и его структура. Показатели рынка ценных бумаг и фондовых бирж. 

Сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов.. 
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