
Наименование дисциплины и код:     

Лектор  Кабирова Элмира Сарымсаковна  

Контактная 

информация:   

kabirovaelmira@mail.ru 0707-80-56-08, 

0772-80-56-08  

Количество 

кредитов:  

4 кредита  

Дата:   3 семестр  

Цель и задачи  

курса  

В соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования цели курса 
«Статистика» является:  

- Овладение методами сбора, обработки, обобщения и анализа 
статистической информации для изучения тенденций и  

закономерностей социально-экономических явлений и процессов - 
применение статистических методов в анализе и принятии 
управленческих решений  

Задачи курса: изучение системы статистических показателей, 
характеризующих социально-экономическое развитие КР.  

Ознакомление с методологией расчета важнейших социально-
экономических показателей.  

Использование методов статистического анализа для изучения 

явлений и процессов общественной жизни  

Описание курса  в управлении экономикой в условиях рыночных отношений одну из 

важных составляющих является статистика. Статистика 

осуществляет сбор, научную обработку, обобщение и анализ 

информации, характеризующей экономику и ее отрасли, уровень 

жизни населения, культуру Кыргызстан. Предоставляется 

возможность выявить взаимосвязь в экономике, изучить динамику 

развития, сравнить с другими странами, также знание статистики 

необходимо современному специалисту для принятия 

управленческого решения в условиях инфляции, рыночной 

экономики, плавающих цен. Методы статистики применяются в 

бухгалтерском учете, менеджменте, маркетинге, анализе, аудите.  

Пре реквизиты  Для изучения данной дисциплины студенты должны знать базовые 

математические курсы: математику, теория вероятностей, 

микроэкономику, макроэкономику, экономическую теорию  

Пост реквизиты  Курс статистики обеспечивает студентов знаниями статистических 

методов исследования, которые используются при освоении других 

учебных дисциплин: эконометрика, маркетинг, финансовый 

менеджмент, менеджмент, логистика, экономика предприятий, 

страхование, анализ и аудит  

  

  



Компетенции  знать: теоретические и практические знания и навыки владения 
методологией статистической оценки и анализа 
социальноэкономических процессов, явлений и их результатов   

уметь: оценить и учесть общеэкономическую обстановку, факторы 
ее определяющие и степень влияния на результаты экономической 
деятельности  

применять: на практике  в исследованиях приемы и методы  

 статистики  

Политика курса  Посещение занятий, дисциплинированность, ведение лекционных 

тетрадей и СРС, выполнять задания своевременно, приходить на 

занятия подготовленными. Соблюдать общий распорядок ВУЗа.  

Методы 

преподавания:  

Лекции. Практические с применением элементов критического 
мышления  

Технические средства: мел, доска, проектор.   
  

Форма контроля  

знаний  

Текущий контроль 40 баллов  

Рубежный контроль 40 баллов  

Итоговый контроль 20 баллов – экзамен  

                    Итого  100 баллов  

3 модуля – 10, 15, 15 баллов соответственно  

Литература:  

 Основная  

 Дополнительная  

Годин А.М. Статистика учеб.пособие М.ЮНИТИ-ДАНА 2002  

Токторбаева К.А.Статистика для бакалавров: учебник Бишкек 2013 

Токторбаева К.А. задания для самостоятельной работы студентов по 

курсу теория статистики Бишкек 2010   



 СРС  Тематика СРС раздается в группе Темы 

рефератов:  

1.Статистическое наблюдение.  

2.Сводка и группировка статистического материала.  

3.Показатели вариации.  

4.Выборочный метод.  

5.Статистика рабочей силы, рабочего времени и производительности 
труда.  

6.Статистика оплаты труда.  

7.Статистика социальных аспектов деятельности общества.  

8.Статистика продукции, отраслей, сферы материального производства.  

9.Статистика продукции сельского хозяйства.  

10.Статистика продукции строительства.  

11.Определение  объема  и  динамики  совокупного 
 материального продукта.  

12.Статистика отраслей сферы обслуживания населения.  

13.Себестоимость, цена и ценообразование в сфере производства и 
обращения.  

14.Статистика продукции отраслей материального производства в сфере 
обращения.  

11. Категории и системы показателей экономической статистики  

12. Классификация работ, услуг  

13. Понятие о системе национальных счетов.  

14. Основные макроэкономические показатели и их расчет.  

15. Содержание и задачи статистики рынка труда.  

16. Статистика национального богатство  

17. Статистическое изучение товарных рынков и рынков продуктов.  

18. Статическое изучение конъюктуры рынка.  

19. Статистика цен потребительского рынка.  

20. Статистические показатели оценки, инфляции.  

21. Государственные финансы их задачи и понятие.  

22. Фондовый рынок и его понятие.  
23. 23. Статистика финансов предприятий.  
  
  
  

Примечание.     

   

  

График самостоятельной работы студентов   

№  Недели  

Месяцы  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Суммы  

балов  

октябрь   ноябрь  декабрь     

1  Текущий 

контроль  

10  15  15   40 

баллов  



2  Срок 
сдачи  

СРС*.  

30.09 - 

05.10. 

2019г.  

 04.11 – 09.11.     2019г.  09.12 – 14.12     2019г.     

  

  

  

  

*СРС – самостоятельная работа студентов.  

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом.  

  

  

  

  


