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Общая 

трудоемкость 

дисциплины (ЗЕТ 

/  час.) 

3ЗЕТ/108 ч 

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение студентами методологией и методами количественного исследования массовых явле-

ний и процессов, измерение социально- экономических явлений на предприятии, отрасли и в на-

родном хозяйстве с использованием статистических показателей в количественном и содержа-

тельном контексте, отражающих результаты производства в условиях рыночных отношений 

Содержание 

дисциплины 

(основные темы, 

разделы, модули) 

Тема 1. Введение  в статистику 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

Тема 3.  Сводка статистических данных  

Тема 4. Способы наглядного  представления статистических данных 

Тема 5. Статистические показатели 

Тема 6. Ряды динамики в статистике 

Тема 7.  Индексы в статистике 

Тема 8.  Выборочное наблюдение в статистике 

Тема 9. Статистическое изучение связи между явлениями 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-4, способностью использовать основные положения и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач; 

ПК-7, умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулированию 

сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимент. 
Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

История, математика, 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать: - основные категории, понятия, систему показателей статистики; - методологию расчета 

показателей; - основные методы статистического исследования социально- экономических про-

цессов, уметь: - проводить сбор и обобщение первичных статистических данных; - выполнять 

статистический анализ информации; - интерпретировать и использовать результаты статистиче-

ского исследования, владеть: - методами сбора и обобщения первичных статистических данных; - 

статистическими методами анализа показателей; - методами анализа влияния факторов на резуль-

таты; - методами интерпретации и использования результатов статистического исследовании 

Образовательные 

технологии 

Традиционные образовательные технологии, интерактивные технологии 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Контрольные работы, контрольные опросы 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачёт 

 

 

 


