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Введение 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков по методологии статистических исследований 

экономических процессов, изучение методов сбора и обработки статистической 

информации, методы построения и анализа показателей, изучения структуры, 

динамики и взаимосвязей сложных экономических явлений. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. получение знаний о методах статистического исследования, о 

принципах изучения массовых явлений; 

2. познание методов построения и анализа основных статистических 

показателей и уметь использовать в профессиональной деятельности основные 

методы обработки и анализа данных; 

3. получение знаний о методах статистического исследования 

экономических и социальных процессов и явлений общественной жизни. 

 

№ 

п/п 
Наименование изучаемого раздела Кол-во часов Форма отчета 

1 Введение в теорию статистики 2 
дополнение к конспекту 

лекций 

2 Общая теория статистики 62 
дополнение к конспекту 

лекций 

3 Экономическая статистика 44 
дополнение к конспекту 

лекций 

4 Социальная статистика 50 
дополнение к конспекту 

лекций 

5 Курсовая работа 36 защита 

5 Подготовка к промежуточной аттестации 27 экзамен 

 

Раздел 1. Введение в теорию статистики (2 часа) 

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций; 

2. изучить литературу [1, 3, 4].  

 

Раздел 2. Общая теория статистики (62 часа) 

Тема 1. Теория статистического наблюдения  
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В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций; 

2. изучить литературу [1, 2, 3, 4].  

 

Тема 2. Статистическая сводка и группировка  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций, изучить литературу [1, 2, 3, 4].  

2. подготовиться к выполнению лабораторной работы. 

 

Тема 3. Статистические таблицы  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций, изучить литературу [2, 3].  

 

Тема 4. Графическое изображение статистических данных  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. составить конспект лекций; 

2. изучить литературу [4].  

 

Тема 5. Статистические показатели  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций, изучить литературу [1, 2, 3, 4].  

2. подготовиться к выполнению практических работ. 

 

Тема 6. Показатели вариации  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций, изучить литературу [1, 3, 4] 

2. подготовиться к выполнению лабораторных работ. 

 

Тема 7. Выборочное наблюдение  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 
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1. проработать конспект лекций, изучить литературу [1, 2, 3].  

2. подготовиться к выполнению практической работы. 

 

Тема 8. Статистическое изучение взаимосвязи  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций, изучить литературу [2, 3, 4].  

2. подготовиться к выполнению лабораторных и практической работ. 

 

Тема 9. Анализ рядов динамики  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций, изучить литературу [1, 2, 3, 4].  

2. подготовиться к выполнению лабораторных работ. 

 

Тема 10. Изучение структуры  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций.  

2. подготовиться к выполнению практической работы. 

 

Тема 11. Экономические индексы  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций, изучить литературу [1, 2, 3, 4].  

2. подготовиться к выполнению практической работы. 

 

Раздел 3. Экономическая статистика (44 часа) 

 

Тема 1. Введение в экономическую статистику  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций, изучить литературу [5].  

 

Тема 2. Основные понятия экономической статистики  
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В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. составить конспект лекций [5].  

 

Тема 3. Система национальных счетов  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций 

2. составить конспект лекций [1, 4, 5].  

 

Тема 4. Статистика национального богатства  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. составить конспект лекций [1, 4] 

 

Тема 5. Статистика основных фондов  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций, изучить литературу [5].  

2. подготовиться к выполнению практической работы. 

 

Тема 6. Статистика оборотных фондов  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций, изучить литературу [5].  

2. подготовиться к выполнению практической работы. 

 

Тема 7. Статистика издержек производства и обращения  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций, изучить литературу [5].  

2. подготовиться к выполнению лабораторных работ. 

 

Тема 8. Статистика финансовой деятельности предприятия  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций, изучить литературу [5].  
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2. подготовиться к выполнению лабораторных работ. 

 

Раздел 4. Экономическая статистика (50 часов) 

 

Тема 1. Введение в социальную статистику  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций 

 

Тема 2. Статистика населения  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций, изучить литературу [1, 4, 5].  

2. подготовиться к выполнению практической работы. 

 

Тема 3. Статистика трудовых ресурсов и занятости населения  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций, изучить литературу [1, 4, 5].  

2. подготовиться к выполнению практической ной работы. 

 

Тема 4. Статистика персонала предприятия  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций, изучить литературу [4].  

2. подготовиться к выполнению практической работы. 

 

Тема 5. Статистика использования рабочего времени  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций, изучить литературу [5].  

2. подготовиться к выполнению практической работы. 

 

Тема 6. Статистика производительности труда  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 
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1. проработать конспект лекций, изучить литературу [5].  

2. подготовиться к выполнению лабораторных работ. 

 

Тема 7. Статистика оплаты труда и затрат на рабочую силу  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций, изучить литературу [5].  

2. подготовиться к выполнению лабораторной работы. 

 

Тема 8. Статистика доходов  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций, изучить литературу [1, 4, 5].  

2. подготовиться к выполнению лабораторной работы. 

 

Тема 9. Статистика потребления  

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций, изучить литературу [1, 4, 5].  

2. подготовиться к выполнению лабораторной работы. 

 

В рамках самостоятельной работы необходимо выполнить и курсовую работу, 

используя рекомендуемую литературу и методические указания к выполнению кур-

совой работы. 

Литература (основная): 

[1-4]. 

Дополнительная литература: 

[5-9].  

10. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Статистика» в электронном виде (место хранения кафедра экономики инновацион-

ного производства). 

Методические указания размещены http://vostok.kai.ru/sveden/education/#docs, 

режим доступа свободный. 

http://vostok.kai.ru/sveden/education/#docs
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Бережной В. И. Статистика в примерах и задачах: уч.пос. / 

В.И.Бережной, О.Б. Бигдай, О.В. Бережная, О.А. Киселева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 288 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502176 

2. Громыко Г. Л. Теория статистики: учебник / под ред. проф. Г.Л. Громы-

ко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 476 с. – (Высшее образова-

ние: Бакалавриат).  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=851544 

3. Статистика: учебник / В.В. Глинский, В.Г. Ионин, Л.К. Серга [и др.]; под 

ред. В.Г. Ионина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 355 с. Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=552459 

4. Иванов Ю. Н. Экономическая статистика: Учебник / Иванов Ю. Н. - 5-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 584 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=486863 

 

Дополнительная литература: 

5. Громыко Г. Л. Теория статистики: практикум / Г.Л. Громыко. — 5-е изд., 

испр. и доп. — М.: ИНФРАМ, 2017. — 238 с. — (Высшее образование: Бакалаври-

ат).  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=671371 

6. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики:  М.: Финансы 

и статистика, 2002. – 480 с. 

7. Статистика: Учебник для ВУЗов / под ред. И.И. Елисеевой. СПб: Питер, 

2012. – 368 с. 

8. Суслова О.М. Общая теория статистики: Учебное пособие. Казань: Изд-

во Казан. гос. техн. ун-та. – 2014.  

9. Суслова О.М. Социально-экономическая статистика: Учебное пособие. 

Казань: Изд-во «Казанский университет». – 2011. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9&years=2016-2017#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=502176
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%BE&years=2017#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=851544
http://znanium.com/bookread2.php?book=552459
http://znanium.com/catalog/author/f013afea-f063-11e3-9335-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%BE&years=2017#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=671371
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Основное информационное обеспечение 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выложенные в 

ЭОС Black Board. 

2. Онлайн курс по дисциплине «Статистика»,  размещенный в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, режим доступа: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3595/837/info. 

 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3595/837/info

