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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на получение 

образовательных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым ком
петенциям: 

Код Содержание 
компетенции 

Результаты освоения 

ОК-6 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знает: основные понятия социально-экономической 
статистики; основные задачи и этапы статистического 
исследования; основные инструменты 
статистического исследования социально-
экономических процессов; 
Умеет: проводить сбор и обобщение первичных 
статистических данных; обрабатывать эмпирические 
и экспериментальные данные с использованием 
методов структурного и динамического анализа 
статистических совокупностей; интерпретировать и 
использовать результаты статистического 
исследования; 
Владеет: статистическими методами анализа 
структуры совокупностей данных; статистическими 
методами решения типовых организационно-
управленческих задач; методами построения 
прогнозов развития социально-экономических 
явлений. 

ПК-10 владение навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при 
принятии 
управленческих 
решений, построение 
экономических, 
финансовых и 

Знает: сущность моделирования; типы моделей, 
используемых при проведении факторного анализа, 
корреляционного анализа; 
Умеет: осуществить сбор необходимой информации 
для решения конкретной задачи; выбрать из 
существующих моделей наиболее приемлемую для 
решения экономических задач;  
Владеет: навыками обобщения информации; 
построения моделей для прогнозирования 



организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

экономических показателей предприятий; обобщения 
результатов решения по выбран- 
ной модели; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 учебного плана (Б1.). Шифр 
дисциплины в учебном плане – Б1.Б.7. 

Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисциплины, как: Философия, 
Иностранный язык, Экономика предприятия. 

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: Методы 
принятия управленческих решений,  Экономико-математические методы, Страхование, 
Организация продаж,  Экономический анализ производственно-хозяйственной 
деятельности,  Моделирование и анализ данных в MS Excel, Экономика недвижимости, 
Оценка бизнеса, Корпоративная социальная ответственность, Информационные системы в 
экономике, Управление изменениями, Экология, Безопасность жизнедеятельности. 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 252 часов, 7 ЗЕ. 

Форма контроля: контрольная работа, экзамен. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Статистика как наука. Статистическое наблюдение.  
Три значения термина «Статистика». История возникновения статистики как науки. 
Современное определение статистики как науки. Основные черты и особенности 
предмета статистической науки. Понятие статистической методологии. Место 
статистики в современной экономической науке. Предмет, метод, задачи курса. 
Основные категории статистической науки. Статистическая совокупность. Единица 
совокупности. Понятие признака. Вариация признака. Статистическая закономерность. 
Этапы статистического исследования. Источники статистической информации. 
Понятие статистического наблюдения. Этапы статистического наблюдения. 
Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. Единица 
наблюдения. Объект наблюдения. Время наблюдения и критический момент 
наблюдения. 
Организационные формы статистического наблюдения. Отчетность. Специально 
организованное статистическое наблюдение. Регистры. 
Способы статистического наблюдения. Непосредственное наблюдение. 
Документальный способ. Опросы. 
Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов. Текущее, 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

периодическое и единовременное наблюдения. Виды статистического наблюдения по 
охвату единиц совокупности. Сплошное и несплошное наблюдения. Виды несплошного 
наблюдения. Выборочное наблюдение. Метод основного массива. Метод моментных 
наблюдений. Монографическое наблюдение. 
Точность статистического наблюдения. Ошибки статистического наблюдения. 
Случайные и систематические ошибки репрезентативности и регистрации. 
Статистическая сводка и группировка. Ряды распределения.  
Статистические таблицы. Группировка и сводка материалов статистических 
наблюдений. Понятие сводки и группировки. Виды сводки. Простая и сложная сводки. 
Виды группировок. Группировочный признак. Простая и сложная группировки. 
Типологическая, структурная и аналитическая группировки. Определение количества 
групп при равномерном и неравномерном распределении единиц совокупности. 
Определение значения признака в каждой группе. Понятие интервала. Равные и 
неравные интервалы. Закрытые и открытые интервалы. Группировки с произвольными 
и специализированными интервалы. 
Понятие ряда распределения и его виды. Вариационные и атрибутивные ряды 
распределения и его элементы. Варианта, частота и частость. Виды вариационных рядов 
распределения. Интервальные и дискретные вариационные ряды распределения. 
Графическое изображение рядов распределения. Полигон, гистограмма, кумулята. 
Вторичная группировка. Приемы вторичной группировки. Долевая перегруппировка и 
укрупнение интервалов. 
Статистические таблицы и их элементы. Виды статистических таблиц по характеру 
подлежащего. Виды статистических таблиц по разработке показателей сказуемого. 
Правила построения статистических таблиц. 
Абсолютные и относительные величины. Графическое изображение 
статистических данных. Понятие статистического показателя. Показатель-категория и 
конкретный статистический показатель. 
Абсолютные и относительные величины. Понятие и виды абсолютных величин. 
Натуральные и условно-натуральные измерители. Стоимостные и трудовые единицы 
измерения. Понятие и виды относительных величин. Формы выражения относительных 
величин. Относительный показатель плана. Относительный показатель реализации 
плана. Относительный показатель динамики. Базисный и цепной показатели динамики и 
их взаимосвязи. Относительный показатель структуры. Относительные показатели 
координации и сравнения. Относительный показатель интенсивности и его особенности. 
Понятие о статистическом графике. Его элементы. Классификация видов графиков. 
Диаграммы сравнения. Структурные диаграммы. Диаграммы динамики. Статистические 
карты. 
Средние величины. Сущность, понятие и особенность средней величины. Виды 
средних величин. Средняя степенная и ее виды. Исходное соотношение средней. 
Простая и взвешенная средняя величина. 
Средняя арифметическая величина. Свойства средней арифметической величины и их 
практическое применение. Средняя гармоническая величина. Средняя геометрическая 
величина. Средняя квадратическая величина. Средняя структурная, ее значение и виды. 
Мода, медиана, квартили, децили. 
Показатели вариации. Понятие вариации. Особенности вариации во времени и в 
пространстве. Показатели вариации. Абсолютные показатели вариации. Размах 
вариации. Среднее линейное отклонение. Дисперсия. Свойства дисперсии и их 
практическое применение. Среднее квадратическое отклонение. Правило «трех сигм». 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Виды дисперсий. Внутригрупповая дисперсия. Средняя из внутригрупповых дисперсий. 
Межгрупповая дисперсия. Общая дисперсия. Правило сложения дисперсий. 
Относительные показатели вариации. Эмпирическое корреляционное отношение. 
Эмпирический коэффициент детерминации. Коэффициент осцилляции. Линейный 
коэффициент вариации. Коэффициент вариации. 
Вариация альтернативного признака. Средняя величина альтернативного признака. 
Среднее квадратическое отклонение и дисперсия альтернативного признака 
Выборочное наблюдение. Выборочное наблюдение. Понятие выборочного 
наблюдения, причины его применения. Преимущества выборочного наблюдения. 
Теоретические основы выборочного наблюдения. Средняя и предельная ошибки 
выборки. Определение доверительных интервалов. 
Виды отбора. Индивидуальный, групповой и комбинированный отборы. Расчет средней 
ошибки при комбинированном отборе. Повторный и бесповторный отборы. Типы 
выборок. Собственно случайная выборка. Механическая выборка. Типическая выборка. 
Серийная выборка. Расчет предельной ошибки выборки в разных типах выборок. 
Определение необходимой численности выборочной совокупности для разных типов 
выборок. Необходимые условия для определения численности выборки. 
Распространение результатов выборочного обследования на генеральную совокупность. 
Метод прямого счета и метод поправочного коэффициента. 
Малая выборка. Особенности расчета средней и предельной ошибки в малых выборках. 
Ряды динамики. Экономические индексы 
Ряды динамики. Понятие рядов динамики. Их элементы и виды. Интервальные и 
моментные временные ряды. Сопоставимость уровней ряда динамики. Основные 
причины несопоставимости уровней ряда динамики. Приемы приведения рядов 
динамики к сопоставимому виду. Смыкание ряда динамики и приведение к единому 
основанию. 
Аналитические показатели ряда динамики. Абсолютный прирост. Коэффициент роста. 
Темп роста. Темп прироста. Абсолютное значение 1 % прироста. 
Средние уровни ряда динамики. Средняя хронологическая величина и особенности ее 
применения в рядах динамики. 
Средние аналитические показатели ряда динамики. Средний абсолютный прирост. 
Средний коэффициент роста. Средний темп роста. Средний темп прироста. 
Методы выявления общей тенденции развития явления. Экстраполяция и интерполяция. 
Индексы. Понятие экономических индексов и их классификация. Сфера применения 
экономических индексов. Понятие индексируемой величины и веса индекса. 
Индивидуальные и сводные индексы. 
Агрегатные и средние индексы. Особенности применения агрегатных и средних 
индексов и их интерпретация. Арифметические и гармонические индексы. 
Системы динамических индексов. База индекса. Системы индексов с постоянными и 
переменными весами. Особенности их построения для количественных и качественных 
показателей. 
Индексы Ласпейреса и Пааше. Индекс инфляции. Индекс-дефлятор. Индекс 
потребительских цен. Идеальный индекс Фишера. 
Структурные индексы. Анализ динамики среднего уровня качественного показателя. 
Особенности построения и их интерпретация. 
Пространственно-территориальные индексы. Индекс Эджворта. Многофакторные 
индексы. Метод взаимосвязанных частных индексов. 
Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. Понятие 
причинно-следственных связей, регрессии и корреляции. Факторные и результативные 
признаки. Виды и характеристика связи между явлениями. Функциональная и 
стохастическая связь. Линейная и нелинейная зависимость. Понятие корреляционного, 
регрессионного и корреляционно-регрессионного анализа. 
Предпосылки и условия применения корреляционно-регрессионного анализа. 
Статистические методы классификации, группировки и моделирования социально-
экономических явлений. Парная регрессия. Метод наименьших квадратов. Оценка 
существенности корреляции на основе парного коэффициента корреляции. Оценка 
статистической значимости параметров уравнения регрессии и парного коэффициента 
корреляции на основе t-критерия Стьюдента. Интерпретация уравнения парной 
регрессии. Линейный коэффициент корреляции, пределы его изменения и 
интерпретация. 
Множественная (многофакторная) регрессия. Пошаговая регрессия. 
Мультиколлинеарность и причины ее возникновения. 
Исключение явления мультиколлинеарности в корреляционно-регрессионном анализе. 
Оценка существенности корреляции на основе частных, парных и множественных 
коэффициентов корреляции. Интерпретация уравнения множественной регрессии. 
Оценка статистической значимости параметров уравнения регрессии. Оценка 
адекватности уравнения на основе коэффициента аппроксимации и F-критерия Фишера. 
Оценка существенности связи. Частные коэффициенты эластичности и детерминации. 
Множественный коэффициент детерминации. Q-коэффициент. Теоретическое 
корреляционное отношение. 
Методы уменьшения размерности совокупности. Кластерный анализ. Иерархические 
агломеративные процедуры кластерного анализа. Метод  
К-средних. Компонентный анализ. Метод главных компонент. Матрицы факторных 
нагрузок. Применение результатов кластерного и компонентного анализа в 
моделировании социально-экономических показателей. 
 

 


