АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Статистика
Цель изучения дисциплины: получение студентами специальных знаний и представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности.
Основные задачи дисциплины: овладение знаниями общих основ статистической науки,
навыками организации и проведения статистических измерений, анализа их результатов и прогнозирования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 собирать и регистрировать статистическую информацию;
 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;
 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в т.ч. с использованием вычислительной техники.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 предмет, метод и задачи статистики;
 общие основы статистической науки;
 принципы организации государственной статистики;
 современные тенденции развития статистического учета;
 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;
 основные формы и виды действующей статистической отчетности;
 технику расчета
статистических
показателей,
характеризующих
социальноэкономические явления.
Содержание дисциплины:
Введение в статистику. Предмет, метод, задачи статистики и принципы организации государственной статистики в Российской Федерации. Статистическое наблюдение. Этапы проведения
и программно-методологические вопросы статистического наблюдения. Формы, виды и способы
организации статистического наблюдения. Сводка и группировка статистических данных. Задачи
и виды статистической сводки. Метод группировки в статистике. Ряды распределения в статистике. Способы наглядного представления статистических данных. Статистические таблицы. Статистические графики. Статистические показатели. Абсолютные и относительные величины в статистике. Степенные средние величины. Показатели вариации в статистике. Структурные характеристики вариационного ряда распределения. Ряды динамики в статистике. Виды и методы анализа
рядов динамики. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики, сезонных колебании. Индексы в статистике. Выборочное наблюдение в статистике. Способы формирования выборочной совокупности. Методы оценки результатов выборочного наблюдения. Статистическое
изучение связи между явлениями. Методы изучения связи между явлениями. Корреляционнорегрессионный анализ.
Формируемые компетенции: ОК 2, 4, 5 ПК 1.6, 2.1., 2.3., 2.5

Продолжительность обучения: максимальная учебная нагрузка обучающегося 80 ч., в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 ч., самостоятельной работы 32 ч.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: экзамен.
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