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«Статистика»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень прикладного бакалавриата)
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уровне
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-6: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;

- ПК-6: владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих
и некоммерческих организаций;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Статистика» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 7.
1. Предмет и метод статистики. Статистическое исследование: содержание и этапы. Предмет
и метод статистики. Статистика в системе наук. Разделы статистической науки. Статистическая
закономерность. Закон больших чисел. Статистическая совокупность. Единица совокупности и
признак.
История статистики. Отрасли статистической науки. Организация государственной статистики в
РФ. Основные задачи и принципы организации государственной статистики в РФ. Понятие и
основные этапы статистического исследования. Статистическое наблюдение - первый этап
статистического исследования. Объект наблюдения, единица наблюдения. Организационные
формы и виды статистического наблюдения. План статистического наблюдения и его составные
час¬ти. Программа статистического наблюдения. Статистические формуляры и принципы их
разработки. Методы сплошного и выборочного наблюдения социально-экономических явлений и
процессов. Проблемы организации статистического наблюдения в современных условиях и его
роль в информационном обеспечении заинтересованных пользователей. Сводка - второй этап
статистического исследования. Основное содержание сводки и ее задачи. Проблемы
агрегирования и обеспечения однородности статистической информации. Использование
результатов сводки для решения аналитических задач. Задачи группировок и их значение в
статистическом исследовании. Виды группировок. Статистическая таблица и ее элементы.
Принципы построения и виды статистических таблиц. Ряды распределения..
2. Статистические показатели. Статистический анализ состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений..
Статистический показатель и его функции. Классификация показателей. Показатели объемных и
качественных признаков. Показатели индивидуальные и общие, интервальные и моментные.
Основные требования к статистическим показателям: теоретическая обоснованность,
сопоставимость показателей, достоверность показателей. Системы статистических показателей.
Формы выражения статистических показателей. Абсолютные величины. Методы измерения
абсолютных величин. Относительные величины. Виды относительных величин, способы их
расчета и формы выражения. Взаимосвязь абсолютных и относительных величин и формы их



выражения..
3. Средние величины в статистике. Решение управленческих задач на основе
информационной культуры с применением статистических информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.. Средняя величина и ее сущность. Метод средних как один из важнейших приемов
научного обобщения. Взаимосвязь метода средних и группировок. Виды средних и способы их
вычисления. Выбор формы средней. Выбор веса средней. Средняя из абсолютных и
относительных величин. Средняя арифметическая (простая и взвешенная). Свойства средней
арифметической. Средняя гармоническая (простая и взвешенная). Структурные средние, их виды,
назначение и способы расчета. Использование средних показателей в статистическом анализе..
4. Вариационный анализ. Понятие вариации. Задачи статистического изучения вариации.
Абсолютные показатели вариации (размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия,
среднее квадратическое отклонение). Математические свойства дисперсии. Расчет дисперсии на
основе ее математических свойств. Относительные показатели вариации (коэффициент вариации,
коэффициент осцилляции, линейный коэффициент вариации) и их практическое применение.
Дисперсия альтернативного признака. Меры вариации для сгруппированных данных: общая
дисперсия, групповая, межгрупповая. Правило сложения дисперсий. Эмпирическое
корреляционное отношение. Использование показателей вариации в статистическом анализе..
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