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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель учебного курса - дать студентам знания методологических основ статистики в области

анализа социально-экономических процессов и явлений, освоить приемы сбора, обработки и

анализа статистической информации.

Изучение дисциплины предполагает овладение экономико-статистическими методами сбора и

обработки экономической информации; статистическими методами анализа

социально-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровнях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.Б.4 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 081100.62 Государственное и муниципальное управление и

относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Б1.Б.6

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 2. должен уметь: 

 -применять при обработке экономической информации различные методы статистической

сводки и группировки данных,систематизировать и обобщать информацию; 

-использовать в процессе экономического анализа статистические методы (относительных и

средних величин, показатели вариации, индексный метод, ряды динамики, выборочное

наблюдение и др.); 

-применять статистические методы анализа связей и динамики явлений; 

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 основными приемами, способами и методами сбора статистической информации, вопросы

организации статистического наблюдения; 

 

 - собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих

субъектов; 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность

хозяйствующих субъектов; 

в области аналитической, научно-исследовательской деятельности способен 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных

экономических задач; 
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- выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные

выводы; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения

социально-экономических показателей 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.2 Содержание дисциплины

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции, семинары.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к экзамену.

1. Предмет, метод, задачи и организация статистики.

2. Статистическое наблюдение.

3. Статистические группировки.

4. Абсолютные и относительные показатели.

5. Представление статистических данных: таблицы и графики.

6. Средние величины.

7. Анализ вариации.

8. Изучение связей.

9. Основы корреляционно-регрессионного анализа.

10. Индексный анализ.

11. Анализ рядов динамики.

12. Методы моделирования и прогнозирования социально-экономических явлений и

процессов.

13. Статистика населения.

14. Статистика рынка труда.
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15. Статистика национального богатства.

16. Показатели результатов экономической деятельности на микро- и макроуровне.

17. Анализ эффективности функционирования предприятий и организаций, экономической

конъюнктуры.

18. Статистика уровня жизни населения.

19. Понятие о системе национальных счетов.

20. Категории, элементы, классификации СНС.

21. Система цен и налогов в СНС.

22. Статистическая методология построения национальных счетов.

23. Методы исчисления валового внутреннего продукта.

24. Построение балансов и системы показателей, характеризующих социально-экономические

процессы на уровне регионов и экономики в целом.

25. Статистика государственных финансов, налогов и налогообложения. Статистические

показатели денежного обращения, инфляции и цен, банковской и биржевой деятельности,

страхования.

 

 7.1. Основная литература: 

Турчин, Валерий Николаевич. Математическая статистика.Лабораторный практикум:

Учеб.пособие / В.Н.Турчин; Днепропетровский гос.ун-т им.300-летия воссоединения Украины с

Россией;Ред.И.А.Кравцова.?Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 1992.?183с.:

табл..?Библиогр.:с.182.?ISBN 5-86400-096-7: 10р.

Ивченко, Григорий Иванович. Математическая статистика: Учеб.пособие для втузов /

Г.И.Ивченко.?2-е изд.,доп..?М.: Высш.шк., 1992.?304с.: ил..?Библиогр.:с.303-304 (38

назв.).?ISBN 5-06-002317-6: 21р.88к.

Бочаров, Павел Петрович. Математическая статистика: Учеб.пособие для вузов по

направлениям"Физика","Прикл.математика и информатика",спец."Физика","Прикл.математика"

/ П.П.Бочаров.?М.: Изд-во Рос.ун-та дружбы народов, 1994.?164с.:

граф..?Библиогр.:с.162-163.?ISBN 5-209-00716-2: 1900р.

Турчин, Валерий Николаевич. Теория вероятностей и математическая статистика. Т.1,ч.1,

Случайные величины и распределения: Учеб.пособие / В.Н.Турчин;

Днепропетр.гос.ун-т.?Днепропетровск: Б.и., 1995.?227с..?ISBN 5-86400-288-7: 10000р.

Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая статистика:

Учеб.пособие для студентов вузов / В.Е.Гмурман.?6-е изд.,стер..?М.: Высш.шк., 1997.?479с.:

ил.,табл..?Предм.указ.:с.474-479.?ISBN 5-06-003464-Х: 21р.

Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая статистика:

Учеб.пособие для студентов вузов / В.Е.Гмурман.?6-е изд.,стер..?М.: Высш.шк., 1998.?479с.:

табл.,граф..?Предм.указ.:с.474-479.?ISBN 5-06-003464-Х: 21р.50к.

Айвазян, Сергей Артемьевич. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учеб. для

студентов экон. спец. вузов / С.А.Айвазян.?М.: Издат. об-ние "ЮНИТИ", 1998.?1022с.: ил.,

табл..?Тит. л. парал.: рус., англ..?Библиогр.: с.960-962.?Алф.-предм. указ.: с.1006-1022.?ISBN

5-238-00013-8: 140.00.

Математическая статистика. Ч.1, Основные статистические структуры. Теория оценивания / ;

Казан. гос. ун-т, Каф. мат. статистики; Сост. И.Н.Володин.?Казань: КГУ,

2000.?55с..?Библиогр.: с.2.?2.00.

Математическая статистика. Ч.2, Доверительные интервалы. Статистическая проверка

гипотез / ; Казан. гос. ун-т, Каф. мат. статистики; Сост. И.Н.Володин.?Казань: КГУ,

2000.?47с..?Библиогр.: с.2.?2.00.

Кремер, Наум Шевелевич. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. для

студентов вузов, обучающихся по экон. спец. / Н.Ш.Кремер.?М.: ЮНИТИ, 2000.?543с.: табл.,

схем..?Тит. л. парал.: рус., англ..?Библиогр.: с.509-510.?Предм. указ.: с.535-543.?ISBN

5-238-00141-Х: 101.30.
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Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное

пособие для студентов вузов / В. Е.Гмурман.?7-е изд., стер..?Москва: Высшая школа,

2000.?479 с.: табл..?Предм. указ.: с. 474-479.?ISBN 5-06-003464-Х.

Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб.

пособие для студентов вузов / В.Е.Гмурман.?Изд-ние 7-е, стер..?Москва: Высшая школа,

2001.?479с.: ил., табл..?Предм. указ.: с.474-479.?ISBN 5-06-003464-Х: 37.54.

Колемаев, Владимир Алексеевич. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб.

для студентов вузов, обучающихся по направлению и спец. "Менеджмент" / В.А.Колемаев,

В.Н.Калинина; Под ред. В.А.Колемаева.?М.: ИНФРА-М, 2000.?301с.: ил..?(Высшее

образование).?Библиогр.: с.299-301.?ISBN 5-86225-924-4: 50.29.

Билялов Р.Ф. Теория вероятностей и математическая статистика: Лекц. курс и практ. занятия /

Билялов Р.Ф.; Науч. ред. Аминов Л.К.; Казан. гос. ун-т, Физ. фак..?Казань: РегентЪ,

2001.?128с.: схем..?Библиогр.: с.126.?33.00.

Гусев, Николай Юрьевич. Статистика: основы методологии: Учеб. пособие / Н.Ю.Гусев.?М.:

Изд-во Ассоц. строит. вузов, 1998.?227с.: табл..?Библиогр.: с.193-194.?ISBN 5-87829-055-3:

22.50.

Елисеева, Ирина Ильинична. Общая теория статистики: Учеб. для студентов вузов,

обучающихся по направлению и спец. "Статистика" / И.И.Елисеева, М.М.Юзбашев.?4-е

изд..?М.: Финансы и статистика, 1999.?480с.: граф., табл..?Библиогр. в конце глав.?ISBN

5-279-01956-9: 56.20.

Статистика: Курс лекций: Для студентов и слушателей образоват. учреждений повышения

квалификации, обучающихся по направлению "Статистика" / ; Харченко Л.П., Долженкова В.Г.,

Ионин В.Г. и др.; Под ред. В.Г.Ионина; Гос. ком. Рос. Федерации по высш. образованию;

Новосибирск. гос. акад. экономики и упр..?Новосибирск; М.: Изд-во Новосибирск. гос. акад.

экономики и упр.: Издат Дом "ИНФРА-М", 2000.?311с.: табл., схем..?(Высшее

образование).?ISBN 5-86225-382-3: 45.00.?ISBN 5-7014-0049-2.

Елисеева, Ирина Ильинична. Общая теория статистики: Учеб. для студентов вузов,

обучающихся по направлению и спец. "Статистика" / И.И.Елисеева, М.М.Юзбашев; Под ред.

И.И.Елисеевой.?4-е изд., перераб. и доп..?М.: Финансы и статистика, 2000.?480с.: табл..?ISBN

5-279-01956-9: 65.00.

Иванов Ю.Н. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ статистика: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон.

спец. и направлениям / Иванов Ю.Н., Казаринова С.Е., Громыко Г.Л. и др.; Общ. ред.

Ю.Н.Иванова.?2-е изд., доп..?М.: ИНФРА-М, 1999.?479с.: табл..?(Высшее образование).?ISBN

5-16-000084-4: 77.00.

Савюк, Леонид Корнеевич. Правовая статистика: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по

спец. "Юриспруденция" / Л.К.Савюк.?М.: Юристъ, 2000.?587с.: ил.,

схем..?(Institutiones).?Библиогр. в конце глав.?ISBN 5-7975-0135-Х: 95.00 .?

Сиденко, Анатолий Викторович. Статистика: Учеб. / Сиденко А.В., Попов Г.Ю., Матвеева

В.М..?М.: Дело и сервис, 2000.?463с.: схем., табл..?(Статистика в России и за

рубежом).?Библиогр.: с.454.?ISBN 5-8018-072-7: 109.00.

Суслова, Ирина Марковна. Управленческий учет в библиотеке (Библиотечная статистика:

современное состояние, проблемы): Учеб. пособие для вузов и колледжей культуры /

И.М.Суслова, Т.Л.Манилова.?2-е изд., дораб. и знач. доп..?М.: ИПО Профиздат: Изд-во

МГУКИ, 2000.?123с.: табл.+ + Прил. (1 л.табл.).?(Современная библиотека. Вып.6).?В надзаг.:

Моск. гос. ун-т культуры и искусств.?Библиогр.: с.109-110.?ISBN 5-8823-033-8: 26.00.

Статистика: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. и направлениям / ;

Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г. и др.; Под ред. В.Г. Ионина.?М.: ИНФРА-М,

2001.?383с.: табл..?(Высшее образование).?В надзаг.: Новосиб. гос. акад. экономики и

управления.?ISBN 5-16-000508-0: 68.00.

Елисеева, Ирина Ильинична. Общая теория статистики: Учеб. для студентов вузов,

обучающихся по направлению и спец. "Статистика" / И.И.Елисеева, М.М.Юзбашев; Под ред.

И.И.Елисеевой.?4-е изд..?М.: Финансы и статистика, 2001.?480с.: схем., табл..?ISBN

5-279-01956-9: 75.00.
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Экономика и статистика фирм: Учеб. для студентов экон. спец. вузов / ; Адамов В Е.,

Ильенкова С.Д., Сиротина Т.П., Смирнов С.А.; Под ред. С.Д.Ильенковой.?3-е изд., перераб. и

доп..?М.: Финансы и статистика, 2000.?288с.: табл..?Алф.-предм. указ.: с.282-284.?Библиогр.:

с.285.?ISBN 5-279-02189-Х: 59.00.

Савюк, Леонид Корнеевич. Правовая статистика: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по

спец. "Юриспруденция" / Л.К.Савюк.?М.: Юристъ, 2001.?587с..?(Institutiones).?Библиогр. в

конце глав.?ISBN 5-7975-0135-Х: 99.00.

Карасева, Лариса Алексеевна. Методические указания к решению задач по курсу

"Социально-экономическая статистика": Учеб.пособие / Л.А.Карасева; МГУ

им.М.В.Ломоносова;Науч.-метод.кабинет по заоч.и вечер.обучению.?2-е изд.,доп..?М.: Б.и.,

1992.?100с..?ISBN 5-211-02721-3: 7р.70к.

Демина, Анна Ивановна. Статистика населения: Учеб.пособие / А.И.Демина; Алтайский

гос.ун-т.?Барнаул: Б.и., 1992.?74с.: ил..?Библиогр.:с.73.?21р.

Елисеева, Ирина Ильинична. Общая теория статистики: Учеб.для вузов по направлению и

спец."Статистика" / И.И.Елисеева; Под ред.И.И.Елисеевой.?М.: Финансы и статистика,

1995.?367с.: ил..?Библиогр.в конце глав.?ISBN 5-279-01181-9: 9000р.

Беляевский И.К. СТАТИСТИКА рынка товаров и услуг: Учеб.для студентов вузов,обучающихся

по направлению и спец."Статистика" / И.К.Беляевский; Под ред.И.К.Беляевского.?М.:

Финансы и статистика, 1995.?431с.:

ил.,табл..?Предм.указ.:с.426-430.?Библиогр.:с.424-425.?ISBN 5-279-01471-0: 9000р.

Адамов, Владимир Евгеньевич. ЭКОНОМИКА и статистика фирм: Учеб.пособие для студентов

экон.спец.высш.учеб.заведений / В.Е.Адамов; Под ред.С.Д.Ильенковой.?М.: Финансы и

статистика, 1996.?240с.: табл..?Авт.на обл.не указаны.?Библиогр.:с.236.?ISBN 5-279-01474-5:

5500р.

Васильева Э.К. СОЦИАЛЬНАЯ статистика: Учеб.для студентов вузов,обучающихся по

направлению и спец."Статистика" / Э.К.Васильева; Под ред.И.И.Елисеевой.?М.: Финансы и

статистика, 1997.?415с.: ил.,табл..?Библиогр.в конце глав.?ISBN 5-279-01778-7: 36р.50к.

Иванов Ю.Н. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ статистика: Учеб.для студентов вузов,обучающихся по

экон.спец.и направлениям / Общ.ред.Ю.Н.Иванов.?М.: Изд.группа "ИНФРА-М", 1998.?479с.:

табл..?(Высшее образование).?Библиогр.в конце глав.?ISBN 5-86225-5648: 29р.52к.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Савюк, Леонид Корнеевич. Правовая статистика: Учеб.для студентов вузов,обучающихся по

спец."Юриспруденция" / Л.К.Савюк.?М.: Юристъ, 1999.?587с.:

ил.,табл..?(Institutiones).?Библиогр.в конце глав.?ISBN 5-7975-0135-Х: 54р.

Иванов Ю.Н. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ статистика: Учеб.для студентов вузов,обучающихся по

экон.спец.и направлениям / Общ.ред.Ю.Н.Иванова.?М.: Инфра-М, 1999.?479с.:

табл.,схем..?(Высшее образование).?Библиогр.в конце глав.?ISBN 5-86225-564-8: 37р.

Фесина, Елена Леонидовна. Статистика финансов и кредита. Ч.1: Учеб.пособие / Е.Л.Фесина;

Казан.фин.-экон.ин-т.?Казань: Изд-во Казан.фин.-экон.ин-та, 1999.?227с.:

табл..?Библиогр.:с.224-225.?14р.

Лунеев, Виктор Васильевич. Юридическая статистика: Учеб. / В.В.Лунеев; Ин-т государства и

права Рос.АН,Акад.правовой ун-т.?М.: Юрист, 1999.?399с.: табл..?(Institutiones).?ISBN

5-7975-0156-2: 37р.

Статистика финансов: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. "Финансы и

статистика", "Бух. учет и аудит", "Мировая экономика" / ; Вахрамеева М.В., Данилина Л.Е.,

Добашина И.В. и др.; Под ред. В.Н.Салина.?М.: Финансы и статистика, 2000.?813с.:

табл..?Библиогр. в конце глав.?ISBN 5-279-01954-2: 207.78.

Салин, Виктор Николаевич. Социально-экономическая статистика: Учеб. / В.Н.Салин,

Е.П.Шпаковская.?М.: Юристъ, 2001.?458с.: ил..?Библиогр.: с.437-440.?ISBN 5-7975-0370-0((в

пер.)).

Социальная статистика: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению и спец.

"Статистика" / Н.В.Бурова, Э.К.Васильева, И.И.Елисеева и др.; Под ред. И.И.Елисеевой.?3-е

изд., перераб. и доп..?М.: Финансы и статистика, 2002.?479с.: ил..?ISBN 5-279-02347-7.
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Прикладная статистика. Основы эконометрики: В 2т..?2-е изд., испр..?М.: ЮНИТИ-ДАНА,

2001.

Т.1: Теория вероятностей и прикладная статистика = Probability theory and applied statistics:

Учеб. для студ. экон. спец. вузов / С.А.Айвазян, В.С.Мхитарян.?2001.?656с.: ил..?Тит. л. тома

парал.: рус., англ..?Библиогр.: с.642-643.?Алф.-предм указ.: с.644-656.?ISBN 5-238-00304-8.

Прикладная статистика. Основы эконометрики: В 2т..?2-е изд., испр..?М.: ЮНИТИ- ДАНА,

2001.

Т.2: Основы эконометрики = Essentials of econometrics: Учеб. для студ. экон. спец. вузов /

С.А.Айвазян.?2001.?432с.: ил..?Тит. л. тома парал.: рус., англ..?Библиогр.:

с.426-427.?Алф.-предм. указ.: с.428-432.?ISBN 5-238-00305-6.

Статистика: Учеб. пособие / Г.С. Беликова, Е.В. Купцова, Е.А. Саблина и др.; Под ред. М.Р.

Ефимовой.?М.: Инфра-М, 2002.?335с.: ил., табл..?(Вопрос - ответ).?Библиогр.: с.330.?ISBN

5-16-000308-8.

Билялов Р.Ф. Теория вероятностей и математическая статистика: Практ. занятия /

Р.Ф.Билялов; Казанский государственный университет, Физический факультет.?Казань: [Б.и.],

2000.?75с.: ил.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Статистика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 081100.62 "Государственное и муниципальное управление" .
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