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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
Цель и задачи учебной дисциплины
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Цель учебной дисциплины – изучение методов сбора, обработки и
анализа массовых данных о процессах и явлениях общественной жизни, в
Сертификат: 64F488E1680059F8E9DB0253F69FF5FB5B50570F
Владелец: Харченко Екатерина Владимировна
овладении
техникой расчета обобщающих показателей, используемых для
Действителен:
с 24.08.2021 до 24.11.2022
принятия управленческих решений.
Задачи учебной дисциплины:
- освоить теоретические основы статистического метода исследования
социально-экономических явлений и процессов;
- овладеть комплексом современных методов сбора, обработки,
обобщения и анализа статистической информации для изучения тенденций и
закономерностей социально-экономических явлений и процессов;
- уяснить принципы организации государственной статистики в РФ и
ознакомиться с основными формами и видами действующей статистической
отчетности;
- приобрести навыки проведения расчетов экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов, на основе статистических подходов, типовых методик с учетом
действующей нормативно-правовой базы;
- приобрести навыки анализа и интерпретации микро- и макроэкономических показателей, характеризующих социально-экономические
явления и процессы;
- применить статистические методы, методы моделирования и
прогнозирования социально-экономических процессов для принятия
обоснованных управленческих решений
Содержание учебной дисциплины
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Введение в статистику
Тема 1.1. Предмет, метод, задачи статистики и принципы организации
государственной статистики в Российской Федерации
Раздел 2 Статистическое наблюдение
Тема 2.1. Этапы проведения и программно-методологические вопросы
статистического наблюдения. Формы, виды и способы организации
статистического наблюдения.
Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных.
Тема 3.1. Задачи и виды статистической сводки. Метод группировки в
статистике. Ряды распределения в статистике.
Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных.
Тема 4.1. Статистические таблицы и графики.
Раздел 5. Статистические показатели.
Тема 5.1. Абсолютные и относительные величины в статистике.

Тема 5.2. Средние величины в статистике.
Тема 5.3. Показатели вариации в статистике.
Тема 5.4. Структурные характеристики вариационного ряда
распределения.
Раздел 6. Ряды динамики в статистике.
Тема 6.1. Виды и методы анализа рядов динамики.
Раздел 7. Индексы в статистике.
Тема 7.1. Виды индексов в статистике.
Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике.
Тема 8.1. Основные положения теории выборочного метода
наблюдения. Оценка результатов выборочного наблюдения.
Раздел 9. Статистическое изучение взаимосвязей между социальноэкономическими явлениями.
Тема 9.1. Корреляционно-регрессионный анализ.

