
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Статистика 

(по учебному плану 2019г.) 
 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению 

подготовки (специальности):  

Экономика 

 

Направленность (профиль) Финансы и кредит  

 

Объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать  

следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3), 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2), 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3), 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1), 

 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6), 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 

 

Содержание дисциплины:  
1. Предмет, метод и основные категории статистики  

2. Статистическое наблюдение  

3. Сводка и группировка статистических данных  

4. Абсолютные и относительные статистические величины  

5. Средние величины и вариационный анализ  

6. Индексный метод  

7. Анализ рядов динамики  

8. Статистическое моделирование связи социально- экономических явлений и 

процессов  

9. Статистика населения   

10. Статистика рынка труда   

11. Статистика рабочей силы и рабочее время  

12. Статистика национального богатства   

13. Методы исчисления показателей продукции основных отраслей экономики   

14. Статистика издержек производства и  



15. Статистика рынка товаров и услуг   

16. Статистика уровня жизни населения   

17. Понятие, содержание и общие принципы построения СНС  

18. Группировки и классификации в системе национальных счетов 

19. Система макроэкономических показателей и методы их определения  

20. Методология построения и анализа сводных счетов  

21. Статистика государственных финансов и налогов  

22. Система статистических показателей финансовой деятельности предприятий и 

организаций  

23. Статистические показатели денежного обращения, инфляции и цен  

24. Статистика банковской, биржевой деятельности, страхового и финансового рынка  

 

 

 

Разработал: доцент кафедры ЭиУ Углинская В.В.  
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