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Аннотация

Важность дисциплины «Статистика» определяется комплексом проблем, решаемых

статистической наукой и практикой. С ее помощью осуществляется сбор, научная

обработка и анализ статистических данных, характеризующих развитие экономики и

социально-культурный уровень населения.

Статистика необходима для управления экономикой, отдельными ее отраслями,

предприятиями и подразделениями. Статистика характеризует объемы произведенной и

реализованной продукции, выполненных работ и услуг, наличие трудовых, материальных,

финансовых и информационных ресурсов.

В соответствии с этим данный курс охватывает самые общие начальные элементы

статистической науки и рассматривает основные этапы статистического исследования

(статистическое наблюдение, сводка, группировка, расчет обобщающих показателей –

абсолютных, средних и относительных), методы изучения вариации и динамики, индексный

метод анализа, основы регрессионного и корреляционного анализа, непараметрические

методы анализа.



Цели курса (дисциплины)

Целью преподавания дисциплины является изучение статистической

методологии : общих принципов, приемов, методов сбора, анализа

статистических данных , изучение статистических закономерностей и

тенденций развития массовых общественных явлений и процессов, их

количественных характеристик.

Задача дисциплины – научить студентов решать проблему

информационного обеспечения процесса принятия управленческих

решений, начиная с подготовки информации, ее анализа и заканчивая

количественной и качественной оценкой происшедших изменений в

анализируемых процессах.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с применением ДОТ

формах получения высшего образования. На изучение отводится 150 академических часа, из

которых 75 часов аудиторной работы и 75 часов самостоятельной работы

Тематический план дисциплины:
Тема1. Понятие о статистике. Предмет и задачи статистики.

Тема 2. Организация государственной статистики в РК

Тема 3. Статистическое наблюдение

Тема 4. Статистическая сводка, группировка статистических данных, таблицы.

Тема 5. Абсолютные и относительные величины, графические изображения.

Тема 6. Средние величины и изучение вариации

Тема 7. Выборочное наблюдение

Тема 8. Статистическое изучение динамики общественных явлений

Тема 9. Индексы

Тема 10. Статистические методы изучения взаимосвязей

Тема 11. Научные основы социально-экономической статистики

Тема 12. Статистика населения и трудовых ресурсов

Тема 13. Статистика национального богатства

Тема 14. Статистика затрат и промежуточного потребления.

Тема 15. Статистика производства товаров и услуг



Планируемые результаты

Иметь представление о возможностях и границах применения изученных в курсе

статистических методов, основных источниках статистической информации, особенностях

проведения статистического исследования на микро- и макроуровне.

Знать основные экономико-статистические классификации и группировки, системы

показателей различных областей социально-экономической статистики и методы их измерения

или расчёта.

Знать основные концептуальные основы построения счетов в СНС, особенности их

практической реализации в современной рыночной экономике с учетом рекомендаций

Статистической комиссии ООН, ПРООН, Государственного комитета по статистике стран СНГ.

Уметь составить план статистического исследования реальной экономической ситуации,

сформировать круг характеризующих её исходных показателей, провести целенаправленный

статистический анализ с применением изученных в курсе методов и содержательно

интерпретировать полученные производные статистические показатели на базе своих

профессиональных представлений и навыков.

Владеть навыками самостоятельного сбора и обработки необходимой экономической

информации, в том числе с привлечением данных вторичной статистики.
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