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      Цель - формирование теоретических знаний о методах, формах и видах
статистических исследований, а также приобретение умений и навыков по сбору, обработке и
анализу статистических данных для составления бюджетной и финансовой отчетности с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
        Задачи учебной дисциплины:
• изучение теоретических основ о методах, формах, принципах и видах статистического
исследования общественных явлений;
• формирование умения по расчету статистических показателей;
• формирование умения в использовании методов статистического анализа;
•формирование навыков статистического анализа и прогнозирования социально-экономических
процессов и явлений.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

- Информационно-коммуникационные технологии обработки статистической информации.
- Методы и способы обработки данных: сводка и группировка данных, абсолютные, относительные
и средние величины, статистические распределения, ряды динамики, показатели вариации,
графическое отображение данных.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знать:
-теоретические основы о
методах, формах,
принципах и видах
статистического иссле-
дования общественных
явлений;
-особенности и правила
сбора, обработки и анализа
статистических данных;
-основные виды
абсолютных,
относительных и средних
величин и методы их
расчета;
-основные виды
показателей для анализа
рядов динамики;
-основные виды
показателей вариации;

Знает методы сбора,
обработки, анализа и
систематизации
информации, методы
экономического анализа
хозяйственной
деятельности организации,
меры по обеспечению
режима экономии,
повышению рентабельности
производства,
конкурентоспособности
выпускаемой продукции,
производительности труда,
снижению издержек на
производство и реализацию
продукции, устранению
потерь и
непроизводительных
расходов.

ТестПК-1.1 ИД-1ПК-1.1

Уметь:
-анализировать динамику
социально-экономических
явлений;
-определять цели, задачи,
методы и формы
статистического анализа
для конкретного случая;
-обрабатывать первичные
эмпирические данные;
-рассчитывать основные
статистические
показатели;
-оформлять исходные
данные и результаты
расчетов в виде диаграмм
и статистиче-ских таблиц;

Умеет вести учет
экономических показателей
результатов
производственной
деятельности организации и
ее подразделений,
осуществлять сбор,
обработку, анализ и
систематизацию
информации, в том числе по
статистическим
обследованиям и опросам,
проводить экономический
анализ хозяйственной
деятельности организации,
разрабатывать
теоретические и
эконометрические модели
исследуемых процессов,
явлений и объектов,
относящихся к сфере
профессиональной
деятельности, оценивать и
интерпретировать
полученные результаты,
разрабатывать меры по
обеспечению режима
экономии, повышению
рентабельности
производства,

Контрольная
работа

ПК-1.1 ИД-2ПК-1.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

конкурентоспособности
выпускаемой продукции,
производительности труда,
снижению издержек на
производство и реализацию
продукции, устранению
потерь и
непроизводительных
расходов, осуществлять
подготовку заданий и
разработку систем
социально-экономических
показателей организации.

Владеть:
-методами сбора,
обработки и анализа
статистических данных;
-методами интерпретации
информации, полученной в
результате
статистического анализа;
-навыками обработки
любых статистических
данных с использованием
формул наряду со
статистическими
функциями MS Excel;
-инструментами
представления в
табличном и графическом
виде исходных данных и
результатов расчетов.

Владеет навыками
составления экономических
разделов планов
организации с учетом
стратегического
управления, навыками
осуществления контроля за
ходом выполнения
плановых заданий по
организации и ее
подразделениям,
использованием
внутрихозяйственных
резервов.

Индивидуальн
ое задание

ПК-1.1 ИД-3ПК-1.1
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

58 58

    - лекции (Л) 18 18
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 50 50
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Раздел 1. Основы социально-экономической
статистики

Тема 1. Сущность статистики, предмет и задачи.
Статистика как наука. Предмет статистики. Задачи
статистики. Методология статистической науки.
Массовое наблюдение. Сводка и группировка
данных. Анализ статистических показателей.
Интерпретация статических показателей.

Тема 2. Статистическое наблюдение. Виды
статистического наблюдения. Статистическое
наблюдение по охвату единиц совокупности.
Сплошное наблюдение. Несплошное наблюдение.
Статистическое наблюдение по времени регистрации
фактов. Непрерывное наблюдение. Единовременное
наблюдение. Периодическое наблюдение. Первичная
информация. Статистическая отчетность.
Финансовая отчетность. Пользователи финансовой
отчетности.

Тема 3. Группировка статических данных.
Группировка данных. Формула Стерджесса.
Первичная группировка. Качественные и
количественные признаки группировки.
Статистические таблицы. Простые таблицы.
Групповые таблицы. Комбинационные таблицы.

Тема 4. Система статистических величин.
Абсолютные статистические величины. Стоимостные
величины. Натуральные величины. Трудовые
величины. Относительные стати-стические
величины. Относительная величина динамики.
Постоянная база сравнения. Переменная база
сравнения. Относительная величина выполнения
плана. Относительная величина планового задания.
Относительная величина структуры. Относительная
величина интенсивности. Относительная величина
наглядности. Относительная величина координации.
Средние статистические величины. Степенные и
структурные средние. Средняя арифметическая.
Средняя гармоническая. Средняя геометрическая.
Мода. Медиана.

8 0 16 27

Раздел 2. Анализ и интерпретация статистических
показателей

Тема 5. Статические распределения. Ряды
распределения. Атрибутивный ряд распределения.
Вариационный ряд распределения. Интервальный
ряд. Частота и частость. Средняя арифметическая,
мода и медиана для интервального ряда.
Соотношение средней величины, моды и медианы.

10 0 20 23
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Тема 6. Ряды динамики. Интервальные ряды
динамики. Моментные ряды динамики. Показатели
изменения уровней интервального временного ряда:
абсолютный прирост, темп роста, темп прироста,
абсолютное значение одного процента прироста.
Средние уровни ряда. Средние показатели изменения
уровней ряда. Средняя арифметическая. Средняя
взвешенная. Средний абсолютный прирост. Средний
коэффициент роста.

Тема 7. Показатели вариации. Вариация.
Абсолютные показатели вариации: размах вариации,
среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее
квадратическое отклонение. Свойства дисперсии.
Внутригрупповая дисперсия. Межгрупповая
дисперсия. Правило сложения дисперсий.
Относительные показатели вариации: коэффициент
осцилляции, относительное линейное отклонение,
коэффициент вариации.

Тема 8. Графическое отображение данных. График.
Динамика статистических данных. Гистограмма.
Сравнение статистических данных. Круговая
диаграмма. Структура статистических данных.

ИТОГО по 1-му семестру 18 0 36 50

ИТОГО по дисциплине 18 0 36 50

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Анализ и выбор источников статистических данных, формирование статистических таблиц

2 Разработка программы статистического наблюдения

3 Проведение статистической группировки

4 Расчет абсолютных, относительных и средних величин

5 Расчет показателей для интервальных рядов распределения

6 Расчет показателей изменения ряда динамики

7 Расчет показателей вариации

8 Построение диаграмм
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5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Ганичева А. В. Прикладная статистика : учебное пособие для вузов /
А. В. Ганичева. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2017.

4

2 Пожидаева Е. С. Статистика : учебник для вузов / Е. С. Пожидаева. -
Москва: Академия, 2015.

9

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Демография и статистика населения : учебник для вузов / Э. К.
Васильева [и др.]. - Москва: Юрайт, 2016.

2

2 Кацман Ю. Я. Теория вероятностей и математическая статистика.
Примеры с решениями : учебное пособие / Ю. Я. Кацман. - Москва:
Юрайт, 2016.

5
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3 Уилан Ч. Голая статистика. Самая интересная книга о самой скучной
науке : пер. с англ. / Ч. Уилан. - Москва: Манн, Иванов и Фербер,
2016.

1

4 Шапкин А. С. Задачи с решениями по высшей математике, теории
вероятностей, математической статистике, математическому
программированию : учебное пособие для вузов / А. С. Шапкин, В. А.
Шапкин. - Москва: Дашков и К, 2019.

11

2.2. Периодические издания

1 Вопросы статистики : научно-информационный журнал. - Москва: ,
Редакция журнала, , 1994 - .<br>2019, т. 26, № 10.

1

2 Статистический ежегодник Пермского края : статистический
сборник. - Пермь: , Пермьстат, , 2006-    .<br>2018. - 2018.

1

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1 Методические указания обучающимся по освоению дисциплины 1

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

1 Методические указания обучающимся по организации, выполнению
и контролю их самостоятельной работы

1

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Основная
литература

С. А. Баркалов Статистика :
Практикум / С. А. Баркалов, П. Н.
Курочка, О. С. Перевалова. -
Воронеж: Воронежский
государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС
АСВ, 2016.

http://elib.pstu.ru/vufind/Rec
ord/iprbooks87923

локальная сеть;
авторизованный
доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows XP (подп. Azure Dev
Tools for Teaching  до 27.02.2022 )

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Офисные приложения. МойОфис Стандартный. , реестр
отечественного ПО, необходима
покупка лицензий.

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017
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     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных Scopus https://www.scopus.com/

База данных Web of Science http://www.webofscience.com/

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Виртуальный читальный зал Российской государственной
библиотеки

https;//dvs.rsl.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Электронная библиотека диссертаций Российской
государственной бибилиотеки

http://www.diss.rsl.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Парты, стол преподавателя, мультимедиа-проектор
потолочного крепления

1

Лекция Проекционный экран,стационарный презентационный
комплекс

1

Практическое
занятие

Парты, стол преподавателя, мультимедиа-проектор
потолочного крепления

1

Практическое
занятие

Проекционный экран,стационарный презентационный
комплекс

1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


