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1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Статистика являются формирование у 

обучающихся общекультурных и общепрофессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО в процессе изучения разделов общей теории статистики и 

раздела социально-экономической статистики. 

Задачами изучения дисциплины "Статистика" является: 

 изучение актуальных методов сбора, обработки, анализа и интерпретации 

полученных результатов для оценки социально-экономических явлений, и 

процессов на макро- и микроэкономическом уровнях; 

 использование технических средств для регистрации, обработки и 

представления информации в табличной, графической и других формах; 

 грамотное оформление и правильное чтение исходных статистических 

данных о социально-экономических явлениях и процессах, представленных в 

табличной, графической и других формах; 

 использование базовых знаний и умений использования информационных 

технологий (Приложения Excel) в решении статистических задач; 

 проведение оценочных процедур и расчёт обобщающих показателей, их 

интерпретация и графическая иллюстрация; 

 формирование профессиональных знаний и умений в области исследования 

социально-экономических явлений и процессов на макро- и 

микроэкономическом уровнях;  

 подготовка специалистов, владеющих современной методологией 

статистической оценки и анализа социально-экономических процессов,  

формирование практических навыков в области методологии и методики 

статистического исследования на основе практически значимых методов в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования. 

2. Место дисциплины в учебном плане   

Дисциплина «Статистика» (Б1.Б.17) относится к базовой части учебного плана 

по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

общепрофессиональные: 

- способностью применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владением 

математическим аппаратом при решении профессиональных проблем (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы математического анализа и моделирования; 

сущность, содержание, основные принципы, функции, методы статистики; 



Уметь: применять основные методы математического анализа и 

моделирования в профессиональной деятельности; определять цели, выбирать 

средства, выдвигать гипотезы и идеи; 

Владеть: математическим аппаратом при решении профессиональных проблем 

в области планирования коммерческой деятельности организации, аналитическими 

методами для оценки эффективности деятельности на предприятиях. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно Заочно (6 сем.) 5 

Аудиторные занятия (всего) 64/1,8 8/0,22 64/1,8 

В том числе:    

Лекции 32/0,9 4/0,11 32/0,9 

Практические занятия 32/0,9 4/0,11 32/0,9 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа  (всего) 70/1,94 127/ 70/1,94 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 70/1,94 127/ 70/1,94 

Контроль  10/0,3 9/0,25 10/0,3 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

144/4 144/4 144/4 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единицы,  144 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -64ч. (32ч. - лекции и 32ч. - семинары), самостоятельная работа 

- 70ч.,  экзамен – 10ч.  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  I Общая теория статистики. Статистика как 

наука и дисциплина 

17 4 4  9 

2.  Группировки и сводка как второй этап 

статистического исследования 

17 4 4  9 

3.  Ряды динамики в статистике 17 4 4  9 

4.  Статистическое изучение взаимосвязи 

социально-экономических явлений 

17 4 4  9 

5.  II социально-экономическая статистика 

Статистический анализ использования 

основных и оборотных средств организации 

8 4 4  - 

6.  Статистические показатели безубыточности 

производственной деятельности организации 

20 4 4  12 

7.  Статистика государственного бюджета 20 4 4  12 



8.  Статистика инвестиционной деятельности 18 4 4  10 

 Итого  144 

(контр

. 10ч.) 

32 32  70 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 144ч., 4з.е, аудиторные занятия -  8ч. (4ч. - лекции и 4ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 127ч., экзамен - 9ч.  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  I Общая теория статистики. Статистика как 

наука и дисциплина 

11 1   10 

2.  Группировки и сводка как второй этап 

статистического исследования 

18 1   17 

3.  Ряды динамики в статистике 21 1   20 

4.  Статистическое изучение взаимосвязи 

социально-экономических явлений 

21 1   20 

5.   Социально-экономическая статистика 

Статистический анализ использования 

основных и оборотных средств организации 

11  1  20 

6.  Статистические показатели безубыточности 

производственной деятельности организации 

11  1  10 

7.  Статистика государственного бюджета 21  1  20 

8.  Статистика инвестиционной деятельности 21  1  20 

 Итого 144 

(контр

.9ч.) 

4 4  127 

5.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час./з.е) 

1 2 очно заочно 

1.  I Общая теория статистики. Статистика как наука 

и дисциплина 
4/0,11 1/0,03 

2.  Группировки и сводка как второй этап 

статистического исследования 
4/0,11 1/0,03 

3.  
Ряды динамики в статистике 4/0,11 1/0,03 

4.  Статистическое изучение взаимосвязи социально-

экономических явлений 
4/0,11 1/0,03 

5.  II социально-экономическая статистика 

Статистический анализ использования основных и 

оборотных средств организации 

4/0,11 - 

6.  Статистические показатели безубыточности 

производственной деятельности организации 
4/0,11 - 



7.  
Статистика государственного бюджета 4/0,11 - 

8.  
Статистика инвестиционной деятельности 4/0,11 - 

 Итого  32/0,9 4/0,11 
 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1.  1 
Предмет и объект статистики. Основные 

категории статистики. 

Этапы становления статистики. 

4/0,11 - 

2.  2 

Основные задачи и содержание 

статистической сводки, сущность метода 

группировки. Приемы вторичной 

группировки. 

4/0,11 - 

3.  3 

Цепной и базовый методы расчета 

показателей ряда динамики. Методы 

выявления общей тенденции развития ряда 

динамики. 

4/0,11 - 

4.  4 

Понятие статистической связи, ее виды и 

формы. Ранговые показатели оценки 

взаимосвязи. Качественные показатели 

оценки взаимосвязи. 

4/0,11 - 

5.  5 
Статистические показатели состава, 

структуры и динамики основных и оборотных 

средств 

4/0,11 1/0,03 

6.  6 

Аналитический и графический методы 

расчета безубыточности. Использование 

операционного рычага при расчете 

безубыточности. 

4/0,11 1/0,03 

7.  7 

Государственный бюджет (понятие, 

элементы). Абсолютные и относительные 

показатели исполнения государственного 

бюджета 

4/0,11 1/0,03 

8.  8 
Инвестиционная деятельность (понятие, 

элементы). Статистические показатели 

инвестиционной деятельности. 

4/0,11 1/0,03 

ВСЕГО 32/0,9 4/0,11 

 

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Статистика как наука (понятие, этапы становления). 

Предмет и объект статистики. Методы и основные категории 

статистики. 

9/0,25 10/0,3 

2 Организация социально-экономической статистики в РФ. 3/0,1 7/0,2 



Статистическая сводка и группировка (понятие, виды). 

2 Выполнение группировки по количественному признаку. 

Организационные формы статистического наблюдения. 

3/0,1 7/0,2 

2 Виды и способы статистического наблюдения. Точность 

статистического наблюдения. Особенности построения 

статистических графиков. 

3/0,1 3/0,1 

3 Статистические ряды распределения (понятие, элементы). 3/0,1 5/0,14 

3 Графическое изображение рядов распределения. 3/0,1 5/0,14 

3 Определение моды и медианы в дискретных и интервальных 

вариационных рядах. 

3/0,1 10/0,3 

4 Ранговые показатели анализа социально-экономических 

явлений. 

5/0,14 10/0,3 

4 Качественные оценки взаимосвязи социально-

экономических явлений. 

4/0,11 
10/0,3 

7 Государственный бюджет страны (понятие, составные 

элементы).  

4/0,11 
10/0,3 

7 Абсолютные статистические величины государственного 

бюджета. 

4/0,11 
5/0,14 

7 Относительные Статистические величины государственного 

бюджета. 

4/0,11 
5/0,14 

6 Статистические показатели безубыточности 

производственной деятельности организации 

12/0,33 
10/0,3 

5 Социально-экономическая статистика 

Статистический анализ использования основных и 

оборотных средств организации 

- 20/0,55 

8 Статические показатели инвестиционной деятельности. 10/0,3 20/0,55 

ВСЕГО 70/1,94 127/3,53 

 

  

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 

взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 



-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так 

же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень вопросов к экзамену 

1. Статистика как наука (понятие, этапы становления). Предмет и объект статистики. 

2.  Методы и основные категории статистики. 

3.  Организация социально-экономической статистики в РФ. 

4.  Статистическая сводка и группировка (понятие, виды). 

5.  Выполнение группировки по количественному признаку. 

6.  Организационные формы статистического наблюдения. 

7.  Виды и способы статистического наблюдения. 

8.  Точность статистического наблюдения. 

9.  Особенности построения статистических графиков. 

10. Статистические ряды распределения (понятие, элементы). 

11.  Графическое изображение рядов распределения. 

12.  Определение моды и медианы в дискретных и интервальных вариационных рядах. 

13. Ранговые показатели анализа социально-экономических явлений. 



14.  Качественные оценки взаимосвязи социально-экономических явлений. 

15. Понятие о рядах динамики и их виды. Сопоставимость уровней и смыкание рядов 

динамики. 

16.  Аналитические показатели рядов динамики. Средние показатели рядов динамики. 

17. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики. 

18.  Вариации в статистике (понятие, показатели). 

19.  Государственный бюджет страны (понятие, составные элементы).  

20. Абсолютные статистические величины государственного бюджета. 

21.  Относительные Статистические величины государственного бюджета. 

22.  Теоретические основы инновации и ее концепций. 

23.  Статические показатели инновационной деятельности. 

24.  Инновационные конкурентные стратегии организации. 

25.  Безубыточность производственной деятельности организации (показатели, понятие). 

26.  Графический метод определения безубыточности производственной деятельности 

организации. 

27.  Статистические аспекты применения рычагов для оценки финансовой устойчивости 

организации. 

28.  Стразовой рынок ( понятие, структура, организации ). 

29.  Страховая статистика ( понятие, показатели ). 

30.  Страховщики как субъекты страхового рынка. 

31.  Статистические аспекты инвестиционной деятельности. 

32. Инвестиционная деятельность организации (понятие, виды). 

33.  Статистические показатели основного капитала и производственной мощности 

организации. 

34.  Статистические показатели оборотных средств организации. 

35.  Инвестиционный рынок (понятие, элементы). 

36. Показатели наличия и использования оборудования в сельском хозяйстве. 

37. Виды инвестиций. Задачи статистики инвестиций. Статистические методы анализа 

эффективности инвестиционных проектов. 

38. Финансовые ресурсы предприятия. Прибыль. Статистический анализ прибыльности 

предприятия. 

39. Статистический анализ деловой активности и финансовой устойчивости предприятий. 

40. Понятие уровня жизни населения. Объект, предмет и основные задачи статистики уровня 

жизни населения. 

41. Показатели социального развития и уровня жизни населения. Интегральные индикаторы. 

42. Показатели дифференциации населения по уровню жизни. 

43.  Статистическое наблюдение (основные понятия). Основные требования к данным 

статистического наблюдения. 

44.  Статистика торгового предприятия (понятие, показатели). 

45.  Статистика транспорта (понятие, показатели). 

46.  Общие представления об уровне жизни населения. 

47.  Индекс развития человеческого потенциала. 

48.  Статистика ценообразования. 

49.  Статистика труда в коммерческой деятельности. 

50.  Статистика финансовых результатов в коммерции. 

51.  Расчет и анализ потенциала рынка. 

52. Система национальных счетов (понятие, концепции). 

53.  Макроэкономические показатели системы национальных счетов. 

54.  Показатели статистики промышленной продукции. 

55.  Статистическая оценка состояния бедности. 

56.  Множественная линейная регрессия. 

57.  Территориальные индексы. 

58. Средние величины (понятие, виды). 

59. Агрегатные общие индексы. 

60.  Индексы структурных сдвигов. 

61. Индексы переменного и постоянного состава. 

 



Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 а) основная литература: 

1. Улитина Е.В. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Улитина, О.В. 

Леднева, О.Л. Жирнова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013. — 320 c. — 978-5-4257-0107-7.  

2. Степанова С.М. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / С.М. Степанова, С.В. 

Митюнина, И.Б. Яровикова. — Электрон. текстовые данные. — Иваново: Ивановская 

государственная текстильная академия, ЭБС АСВ, 2013. — 396 c. — 978-5-88954-390-9.  

3. Балдин К.В. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.В. 

Балдин, А.В. Рукосуев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 312 c. — 

978-5-394-01872-5. 

Дополнительная литература: 

1. Плеханова Т.И. Теория статистики [Электронный ресурс: учебное пособие для вузов / 

Т.И. Плеханова, Т.В. Лебедева. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 418 c. — 2227-8397. 

2. Медведева М.А. Теория статистики [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. 

Медведева. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2013. — 140 c. — 978-5-7779-1633-4.  

3. Рабочая тетрадь для выполнения практической и самостоятельной работы по 

дисциплине «Статистика» для студентов очной и заочной форм обучения. I часть [Электронный 

ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики и 

управления, 2015. — 39 c. — 2227-8397. 

 4. Машканова Л.С. Статистика. Общая теория [Электронный ресурс] : ответы на 

экзаменационные вопросы / Л.С. Машканова. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2013. — 112 c. — 978-985-7067-59-6. 

5. Дегтярева И.Н. Статистика. Общая теория [Электронный ресурс] : учебно-практическое 

пособие / И.Н. Дегтярева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2015. — 183 c. — 2227-8397. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- При изучении дисциплины «Методика преподавания экономических дисциплин» 

рекомендуется использовать: 

-  мультимедийный проектор, 



-  экран, 

-  компьютерную технику (операционные системы MS Windows,). 

 

http://www.pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/

