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Вид занятий Коли-
чество 
часов 
СРС 

Общее 
коли-
чество 
часов 

Коли-
чество 
моду-
лей 

Форма 
кон-

троля 
количество контактных 

часов 

Всего 
контакт-

ных часов лек-
ции 

практические 
занятия 

3 3 15 30 45 45 90 2 экзамен 
 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предусматривает формирование у студен-
тов теоретических знаний в области сбора, обработки и анализа статистических данных, характери-
зующих массовые социально-экономические явления и процессы общественной жизни.  В рамках 
курса «Статистика» изучается теория и методология анализа и прогнозирования динамики экономи-
ческих процессов, конкретизируются правила сбора, обработки и анализа статистических данных, 
что, безусловно, актуально в современных условиях экономического развития. Предметом статисти-
ки является количественная оценка массовых социальных явлений и процессов, происходящих в 
экономике, в неразрывной связи с их качественным содержанием. Дисциплина «Статистика» имеет 
своей целью сформировать представление о принципах изучения массовых явлений, об изменениях в 
социальных процессах, нацелена на познание методов построения и анализа основных статистиче-
ских показателей и умение использовать в профессиональной деятельности основные методы обра-
ботки и анализа статистических данных.  

 

 

Цель дисциплины «Статистика»: Формирование у студентов теоретических знаний и практиче-
ских навыков в области современной статистики, дать представления о научных основах статистиче-
ских методов исследования массовых социально- экономических процессов и явлений, научить ква-
лифицированно применять научные методы статистического исследования  в будущей профессио-
нальной деятельности.  
 

Результаты обучения дисциплины: «Статистика» 
РОД1. Собирать, сводить, группировать и анализировать данные, необходимые для расчета эконо-
мических и социально-экономических показателей, характеризующих социально- экономические 
процессы и явления. 
РОД2. Анализировать и осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических яв-
лений и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники 



 

 

Перечень компетенций, которые должны быть сформулированы у студента по итогам обуче-

ния дисциплины: «Статистика» 

Код компетенции Формулировка компетенций 

ОК 3 осуществлять поиск, интерпретацию  и использование инфор-
мации, необходимой для эффективного выполнения професси-
ональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 4 
использовать информационно – коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности; 
 

 

Календарный план преподавания дисциплины 

«СТАТИСТИКА»  

№ 

ДМ 

№ те-

мы 
Наименование  темы 

Распределение  часов 

лк пр срс всего 

1 

 

1 Тема 1. Предмет и методы статистики 2 4 - 6 

2 
Тема 2. Статистическое наблюдение соци-

ально-экономический явлений и процессов 
2 4 2 8 

3 
Тема 3. Сводка и группировка статистиче-

ских данных 
2 4 10 16 

4 
Тема 4. Статистические таблицы и графиче-

ское изображение статистических данных 
2 4 10 16 

2 

5 
Тема 5. Абсолютные и относительные вели-

чины 
2 4 3 9 

6 
Тема 6. Средние величины и показатели ва-

риации 
2 6 10 18 

7 Тема 7. Ряды динамики 3 4 10 17 

  Всего по  дисциплине «Статистика» 15 30 45 90 

 

 

 

 

 

 

  



 

Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов  

по дисциплине «Статистика» 

Вид контроля 
Вид учебных пору-
чений 

Формы отчётности и контроля 

Рейтинг-баллы 

мини-

мум 

макси-

мум 

1 2 3 4 5 

Текущий рей-
тинг-контроль 

Лекционные заня-
тия 

активность 0-10 6 10 

Практические за-
нятия 

1.устный ответ, активность на 
занятиях- 0-10 
2. выполнение домашнего зада-
ния 0-10 

12 20 

Самостоятельная 
работа студента 

решение задачи  по варианту 0-

12 
7 12 

Рубежный 
контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 1 30 50 

Текущий рей-
тинг-контроль 

Лекционные заня-
тия 

активность 0-10 6 10 

Практические за-
нятия 

1.устный ответ, активность на 
занятиях- 0-10 
2. выполнение домашнего зада-
ния 0-10 

12 20 

Самостоятельная 
работа студента 

решение задачи  по варианту 0-

12 
7 12 

Рубежный 
контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 2 30 50 

Итоговый контроль  24 40 

Итого 60 100 

Премиальные баллы (участие в олимпиаде-3-5; выступление на 
конференциях – 3-5; участие в конкурсах научных работ – 3-5) 

3 14 

Штрафы (нарушение сроков сдачи работ - минус 0,5-5; отказ от от-
вета на практическом занятии – минус 0,5-2; не выполнение домаш-
него задания – минус 0,5-2) 

-0,5 -21 

Рейтинговая оценка по дисциплине 60 100 

 Шкала перевода дисциплинарного рейтинга в академические оценки 

 Дисциплинарный рейтинг Академическая оценка 
            0-59                      2 (неудовлетворительно) 
          60 - 72                      3 (удовлетворительно) 
          73 - 86                      4 (хорошо) 
          87 - 100                      5 (отлично) 

 



 

Политика курса: 

– Обязательно посещать занятия. 

– Активно участвовать в учебном процессе. 

– Старательно выполнять домашние задания. 

– Не опаздывать на занятия. 

– Не разговаривать во время занятий, не читать газеты, отключить сотовый телефон, не жевать ре-

зинку. 

– На занятия приходить в деловой одежде. 

– Не пропускать занятия. 

– Избегать пропуска занятий по неуважительным причинам. 

– Исключить курение в помещениях университета.  

– Исключить телефонные разговоры по сотовому телефону на занятиях. 

– Пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем время. 

– В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

Политика академического поведения и этики. 

 Быть толерантным, уважать мнение окружающих.  

 Возражения формулировать в корректной форме.  

 Конструктивно поддерживать обратную связь на всех занятиях.  

 Содействовать коллективной работе и вовлечению в дискуссию более застенчивых студентов.  

 Быть пунктуальным и обязательным.  

 Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. К плагиату относится следующее: от-

сутствие ссылок при использовании печатных и электронных материалов, цитат, мыслей других ав-

торов.  

 Недопустимы подсказывание и списывание во время тестов, экзаменов, занятий; сдача экзамена за 

другого студента, неразрешенное копирование материалов.   

В случае нарушения одного из вышеперечисленных пунктов студент не аттестовывается по курсу. 


