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1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения дисциплины Статистика_ предприятия  для ОПОП: 38.03.01 Эко-

номика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит являются: 

- подготовка специалистов, владеющих современной методологией статистической 

оценки и анализа социально-экономических процессов, обучение студентов методам и приё-

мам, применению способов и методов статистики в решении прикладных задач, отражающих 

состояние и развитие массовых социально-экономических явлений, с применением компью-

терных технологий. 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, вла-

дения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций 

и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, 

приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название  

ОПОП ВО  
Компетенции 

38.03.01 «Экономика» ОПК-2 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной програм-

мы  

Дисциплина изучается как дисциплина базовой части  Блока 1 "Дисциплины (моду-

ли)".  Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне об-

разования. 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице 2. 

Таблица 4.1 – Общая трудоемкость дисциплины 

 

Название 

ОПОП 

Форма 

обучения 
Индекс Семестр 

Трудо-

емкость 
Объем контактной работы (час) 

СРС Форма ат-

тестации 
(З.Е.) Всего 

Аудиторная 
Внеаудитор 

ная 

лек прак лаб ПА КСР 

Б-ЭУ ОФО Б.1.ДВ.Е.01 5 4 52 34 17  1  92 А1, А2, Э 

Б-ЭУ ЗФО Б.1.ДВ.Е.01 5 4 15 6 8  1  129 КР, Э 
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Таблица 4.2 - Структура и содержание теоретической части (лекционной) учебной  

дисциплины 

Темы дисциплины 
ОФО ЗФО 

Тема 1. Предмет, объект, значение статистки предприятия 2 
1 

Тема 2. Статистика оборотных фондов 4 

Тема 3. Статистика внеоборотных фондов 4 1 

Тема 4. Статистика капитала: собственного и заемного 4 
1 

Тема 5. Статистика финансовых результатов 4 

Тема 6. Статистика персонала 6 1 

Тема 7 Статистика бюджета 4 1 

Тема 8. Статистика кредита 4 1 

Итого часов 34 6 

Темы лекций 

Тема 1 Предмет, объект, значение статистки предприятия 

Статистика предприятия: основные понятия, цель, задачи, предмет, объект, обзор лите-

ратуры, применяемые методики 

 

Тема  2  Статистика оборотных фондов 

Оборотные фонды: значение, виды, задачи и методы изучения. Движение фондов: при-

чины, направления. использование основных фондов. Методика оценка эффективности ис-

пользования оборотных фондов. 

 

Тема 3 Статистика внеоборотных фондов 

Внеоборотные фонды: значение, виды, задачи и методы изучения. Движение основных 

фондов: причины, направления. использование основных фондов. Загрузка основных фон-

дов. Выбытие основных фондов 

 

 Тема 4 Статистика капитала: собственного и заемного 

Понятие капитала, виды капитала. 

Методика и этапы формирования капитала собственного и заемного. Назначение капита-

ла собственного и заемного. Оценка эффективности использовании капитала собственного и 

заемного 

 

Тема 5 Статистика финансовых результатов  

Этапы формирования финансовых результатов. Прибыль и убыток. Рентабельность и 

ликвидность. Финансовые коэффициенты и их оценка в динамике. 

 

Тема 6 Статистика персонала 

Категории персонала, классификация трудовых ресурсов. Эффективность работы персо-

нала. Фонды времени, коэффициенты использования времени. 

Движение персонала: причины, последствия показатели. 

Заработная плана и фонд оплаты труда: формирование и назначение. 

 

Тема 7 Статистика бюджета 

Понятие и значение бюджета. задачи формирования и использования бюджета. Бюджет-

ная классификация. Налоги и налоговая система, системы налогообложения. Источник ин-
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формации. 

 

Тема 8 Статистика кредита 

Социально-экономическая сущность статистики денежного обращения. Статистическое 

изучение сферы денежного обращения.  Форма расчетов - наличная или безналичная. 

Налично-денежное обращение. Безналичное обращение. Эмиссия наличных денег. 

Основные показатели статистики денежного обращения. Статистика кредита. 

 

Таблица 4.3 - Структура и содержание лабораторной части учебной дисциплины 

 

Темы дисциплины 
ОФО ЗФО 

Тема 1. Предмет, объект статистки предприятия 2 1 

Тема 2. Статистика оборотных фондов 2 1 

Тема 3. Статистика внеоборотных фондов 2 1 

Тема 4. Статистика капитала: собственного и заемного 2 1 

Тема 5. Статистика финансовых результатов 2 1 

Тема 6. Статистика персонала 2 1 

Тема 7 Статистика бюджета 2 1 

Тема 8. Статистика кредита 3 1 

Итого часов 17 8 

 

 

5. Образовательные технологии  

Таблица 5.1 -  Образовательные технологии 

ОПОП 
Семестр/ 

модуль 

Вид занятия, 

аттестация 
Используемые образовательные технологии 

 

Б-ЭУ 

 

 

 

Лек. Активные  лекции 

ПЗ 
Имитационные  упражнения; 

индивидуальная практическая работа 

СРС Подготовка к занятиям 

КO Индивидуальные имитационные  упражнения 

А1/А2 

Имитационные упражнения 

Письменное или компьютерное тестирование 

Устный опрос 

Э СИТО, ответы на вопросы экзаменационных билетов 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, самостоятельной ра-

боты магистров/бакалавров, промежуточной аттестации, учебно-методическое обеспе-

чение СРС 

Таблица 6.1 - Распределение баллов рейтинга успеваемости  
Раздел  

дисциплины 
Виды занятий 

Виды оценочных средств 

(всего 80 баллов) 

Бал-

лы 

Темы 1-8  

А
у
д

и
то

р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Лекция 

Посещение 

 (для бакалавриата 1-3 

курсов обязательно) 

8 

Практическое занятие 

Решение задач,  

Устный опрос, собеседо-

вание 

10 

5 

Индивидуальное задание Решение задач  5 
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С
Р

С
 

Подготовка к занятию Устный опрос 5 

 

А
тт

ес
та

ц
и

я
 

Текущая аттестация - 1 
Решение тестовых заданий 

(индивидуально) 
20 

Текущая аттестация  - 2 
Решение контрольной ра-

боты (индивидуально) 
20 

Итого - 80 

Промежуточная аттестация  Экзамен 20 

Итого - 100 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) основная литература 

1. Васильева Э. К. Статистика : учебник для вузов / Э. К. Васильева, В. С. Лялин. – М. : 

ЮНИТИ – ДАНА, 2007. – 399 с.  

2. Ефимова М. Р. Социальная статистика : учеб. пособие для вузов / М. Р. Ефимова, С. Г. 

Бычкова ; под ред. М. Р. Ефимовой. – М. : Финансы и статистика, 2010. – 560 с.  

3. Курс  социально-экономической  статистики :  учебник  для  вузов / под редакцией М. 

Г. Назарова. – М. : Финстатинформ, 2012. – 973 с.  

4. Социально-экономическая  статистика :  учеб.  пособие /  под  ред. В.  Н.  Салина,  Е.  

П.  Шпаковский. –  М. :  Финансы  и  статистика данных : учеб. пособие для вузов / А. А. Ха-

лафян. – М. : Бином – Пресс, 2008. – 508 с.  

5. Халафян А.  А. STATISTICAG. Статистический  анализ  данных : учеб. пособие для 

вузов / А. А. Халафян. – М. : Бином – Пресс, 2008. – 508 с.  

6. Экономическая статистика. Эконометрика : метод. материалы по экономическим дис-

циплинам для  преподавателей средних школ и  преподавателей  вузов :  Программы,  тесты,  

задачи,  решение / под ред. Л. С. Гребнева. – М. : ГУ – ВШЭ, 2010. – 112 с.  

б) дополнительная литература 

1. Башкатов Б.  И. Международная статистика  труда :  учебник для вузов / Б. И. Башка-

тов, Г. Ю. Карпухина. – М. :  Дело и сервис, 2011. – 208 с.  

2. Трояновский В. М. Статистика в менеджменте : учеб. пособие. / В. М. Трояновский. – 

М. : изд-во РДЛ, 2012. – 192 с.  

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Специализированные  лекционные  аудитории,  оснащённые  видеопроекционным  

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

Аудитории  для  проведения  практических  занятий,  оборудованные  учебной  мебе-

лью.  

Библиотека,  имеющая  рабочие  места  для  обучающихся,  оснащённые  компьютера-

ми  с доступом к базам данных и Интернет.  

Комплект лицензионного программного обеспечения с поддержкой форматов DOC, 

PPT и PDF. 

 

 

  

 

  


