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Целью дисциплины: «Статистика» является формирование у студентов синтезированных
знаний теоретических основ статистики, выработка практических навыков в применении
статистических методов для сбора, обработки и анализа данных о явлениях и процессах,
происходящих в обществе, применение полученных знаний в аналитических
исследованиях.
Знание статистики необходимо во всех видах профессиональной деятельности
работников: организационно-управленческой, исследовательско-аналитической и научнопедагогической.
В современных условиях становления рыночной экономики, перехода системы
национального учета на международные стандарты студентам необходимо знание
экономических дисциплин.
Задачи курса:
-формирование представлений об объекте, предмете, структуре и методе статистики
как науки;
-рассмотрение теоретических и прикладных программ статистики как науки;
проведение навыков статистического подхода при рассмотрении социальноэкономических проблем.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Статистика» Б1.Б.14 относится к базовой части блока Б1
Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление подготовки 38.03.01
Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина реализуется в
ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре Социально-экономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
ПК-6: социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,
направления экономической политики государства;
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач;
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;

-

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;
Краткое содержание дисциплины:

Понятие статистики как науки. Предмет статистики. Основные категории
статистики. Задачи статистики. Основные задачи и принципы организации статистических
работ. Организация государственной статистики в РФ и международной статистики.
Требования, предъявляемые к собираемым данным. Унифицированная отчетность.
Показатели унифицированных форм статистической отчетности. Понятие статистического
наблюдения. Формы, виды и способы статистического наблюдения. Подготовка
статистического наблюдения. Программно-методологические вопросы статистического
наблюдения. Организационные вопросы статистического наблюдения. Контроль
материалов
статического
наблюдения.
Понятие
о
статистической
сводке.
Методологические вопросы статистических группировок, их значение в экономическом
исследовании. Задачи статистических группировок, их виды. Принципы выбора
группировочного признака. Образование групп и интервалов группировки.
Статистические ряды распределения и их основные характеристики. Статистические
таблицы. Графический метод в статистике. Виды графиков, принципы их построения
Виды и значение обобщающих величин. Абсолютные величины и их основные виды.
Относительные величины, принципы их образования. Виды относительных величин.
Понятие средних величин и их значение. Метод средних величин. Виды и формы
средних. Структурные средние. Понятие о вариации и задачи ее изучения. Вариационный
анализ. Абсолютные и относительные показатели вариации. Виды дисперсий и закон
(правило) сложения дисперсий. Понятие экономических индексов. Виды индексов.
Агрегатные индексы. Индексы количественных показателей. Индексы качественных
показателей. Индексы средние из индивидуальных. Факторный анализ. Индексный анализ
изменения взвешенной средней: индексы переменного и постоянного состава, индекс
структуры. Понятие выборочного наблюдении. Задачи, решаемые на основе выборочного
метода. Виды выборок, способы отбора. Выборочная средняя. Выборочная доля. Средняя
ошибка выборки. Предельная ошибка выборки. Определение доверительных интервалов.
Определение оптимального числа выборочной совокупности. Ряды динамики как
основной источник прогнозирования в экономике. Ряды динамики и их виды . Показатели
изменений уровней динамических рядов. Средние по рядам динамики. Способы
обработки динамического ряда. Методы определения тенденции динамического ряда.
Метод укрупнения интервалов. Метод скользящей средней. Аналитическое выравнивание
и кривые роста. Прогнозирование на основе экстраполяции тренда. Общая характеристика
методов прогнозирования. Прогнозирование при наличии сезонной компоненты. Понятие
о статистической и корреляционной связи. Сущность корреляционной связи. Парная
корреляция. Корреляционно-регрессионный метод анализа. Многомерный статистический
анализ. Непараметрические показатели связи. Множественная корреляция. Методы
моделирования и прогнозирования социально-экономических явлений и процессов.
Измерение связей неколичественных переменных.
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов.

