
Дисциплина  

СТАТИСТИКА 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач профессиональной деятельности; 

-собирать и регистрировать статистическую информацию; 

-проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

-выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-предмет, метод и задачи статистики;  

-принципы организации государственной статистики;   

-современные тенденции развития статистического учёта; 

-основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

-основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

-статистические наблюдения;  

-сводки и группировки, способы наглядного представления статистических 

данных; статистические величины: абсолютные, относительные, средние;  

-показатели вариации; 

- ряды: динамики и распределения, индексы 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

         Выполнение домашней работы 

         Подготовка рефератов 
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Итоговая аттестация в форме                                                                Экзамен 

 



 

Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1.  Статистическое наблюдение 

Тема 1.1. Предмет и методы статистики 

Тема 1.2.Формы, виды и способы статистического наблюдения 

             Тема 1.3 Статистические сводки и группировки. Сводка и 

группировка материалов статистического наблюдения. 

Тема 1.4 Классификация статистических показателей 

     Раздел 2. Средние величины и показатели вариации 

Тема 2.1. Сущность и значение средних величин 

Тема 2. 2. Понятие о структурных единицах. Понятие о вариации и 

задачи ее изучения. 

 Раздел 3. Методы выборочного наблюдения 

Тема 3.1. Выборочное наблюдение: понятие, значение, причины и               

условия применения. 

Раздел 4. Ряды динамики. 

Тема 4.1. Динамические ряды, их виды. Основные показатели анализа 

динамических рядов. 

Раздел 5.   Статистическое изучение взаимосвязи социально- 

экономических явлений. 

       Тема 5.1. Статистические индексы. Понтия, виды. Агрегатный индекс 

как основная форма общего индекса 

       Тема 5.2. Виды и формы взаимосвязей. 
 


